
Вопрос Ответ 1 Ответ 2 Ответ 3

Дата вступления в силу Федерального закона  
от 24 ноября 2007 г. № 221-ФЗ                           
«О государственном кадастре недвижимости» 
за исключением части 4 статьи 4 и части 6 
статьи 47 данного закона?

 1 января 2009 года По истечению 10 дней после дня 
официального опубликования 1 марта 2008 года

Что считается кадастровыми отношениями? Отношения, возникающие  в связи с 
кадастровой деятельностью

Отношения, возникающие  в связи с 
ведением государственного кадастра 
недвижимости, осуществлением 
государственного кадастрового учета 
недвижимого имущества и кадастровой 
деятельности

Отношения, возникающие в связи с гражданским 
оборотом недвижимого имущества

Как называется контроль за соблюдением 
земельного законодательства, охраной и 
использованием земель, проводимый  
специально уполномоченными 
государственными органами ?

Муниципальный и общественный 
земельный контроль

Контроль за использованием  и охраной 
земель Государственный земельный контроль

К какой категории земель относят земли, 
используемые   и предназначенные для 
застройки и развития населенных пунктов?

Земли  населенных пунктов Земли  запаса Земли поселений

Подлежат ли сведения о вещных правах на  
объект недвижимости включению в запись о 
таком объекте недвижимости в Реестр 
объектов недвижимости ?

Да Да, если право зарегистрировано после 1 
марта 2008 г. Нет

Какие сведения о вещных правах включаются 
в запись об объекте недвижимости в Реестр 
объектов недвижимости?

Вид права; размер доли в праве; 
сведения о правообладателе 
(правообладателях)

Вид права; размер доли в праве; 
сведения о правообладателе 
(правообладателях); даты 
государственной регистрации 
возникновения или перехода права; даты 
государственной регистрации 
прекращения права

Вид права; реквизиты документа основания 
возникновения (прекращения) права

Вносится ли  в Реестр объектов 
недвижимости сведения о размере доли в 
праве на объект недвижимости?

Указывается только в отношении 
земельных долей 
сельскохозяйственного назначения

Да Нет

Подлежат ли включению  сведения  о сроке 
действия ограничения (обременения) прав в 
запись об объекте недвижимости в Реестр 
объектов недвижимости ?

Указывается дата возникновения и 
прекращения ограничения 
(обременения) права

Нет Да

Какие сведения в отношении физического 
лица - правообладателя объекта 
недвижимости вносятся в  запись об объекте 
недвижимости в Реестр объектов 
недвижимости?

Фамилия, имя, отчество (отчество 
указывается при наличии), 
наименование и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, адрес 
постоянного места жительства или 
преимущественного пребывания

Фамилия, имя, отчество (отчество 
указывается при наличии), 
наименование и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, ИНН

Фамилия, имя, отчество, наименование и 
реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, адрес регистрации и почтовый адрес

Какие сведения о кадастровом инженере 
включаются в запись об объекте 
недвижимости в Реестр объектов 
недвижимости?

Фамилия, имя, отчество;
идентификационный номер 
квалификационного аттестата 
кадастрового инженера;
сокращенное наименование 
юридического лица, работником 
которого является кадастровый 
инженер;
дата проведения кадастровых работ

Фамилия, имя, отчество;
контактный телефон

Фамилия, имя, отчество (отчество указывается 
при наличии);
идентификационный номер квалификационного 
аттестата кадастрового инженера

Что из перечисленного не входит в структуру 
записи                                         о 
территориальных зонах в Реестре объектов 
недвижимости?

Перечень субъектов права, в пользу 
которых установлены особые условия 
использования территорий

Индивидуальное обозначение (вид, тип, 
номер, индекс и тому подобное)  зоны 

Виды разрешенного использования объектов 
недвижимости, а также предельные 
максимальные и минимальные размеры 
земельных участков, входящих в состав 
территориальной зоны

В каком случае реквизиты правовых актов не 
вносятся в  записи   Реестра объектов 
недвижимости о   зонах   с   особыми   
условиями использования территорий?

Указываются всегда Если сведения о зоне 
имеют"временный" характер 

При наличии утвержденного Генплана в 
населенном пункте

Что относится к   дополнительным   
сведениям, уточняющим описание отдельных 
частей границы земельного участка ?

Наименования природных объектов и 
(или) объектов искусственного 
происхождения, в том числе линейных 
объектов, если местоположение 
отдельных частей границы земельного 
участка совпадает с местоположением 
внешних границ таких объектов

Адреса смежных зеельных участков Наименования  линейных объектов

программы  квалификационного экзамена на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам,  
утвержденной приказом Минэкономразвития России от 15.03.2010 № 99

Вопросы с ответами раздела 3 
"Ведение государственного кадастра недвижимости и осуществление государственного кадастрового учета" 



Из чего состоит Реестр объектов 
недвижимости?

Из реестров объектов недвижимости 
кадастровых округов, ведение которых 
осуществляется на электронных 
носителях ;
форм государственных реестров земель 
кадастровых районов, содержащих 
сведения о ранее учтенных земельных 
участках, и журналов учета кадастровых 
номеров кадастровых районов на 
бумажных носителях

Из реестров объектов недвижимости 
кадастровых округов, ведение которых 
осуществляется на электронных 
носителях 

Из реестров объектов недвижимости кадастровых 
округов, ведение которых осуществляется на 
электронных носителях ;
форм государственных реестров земель 
кадастровых районов, содержащих сведения о 
ранее учтенных земельных участках

Сведения о какой стоимости   вносятся  в 
запись об  объекте недвижимости в Реестр 
объектов недвижимости?

Рыночной Кадастровой Указанной в договоре купли продажи

Сколько решений  при выполнении 
кадастровых процедур оформляется если в 
результате преобразования объекта 
недвижимости образуется  несколько 
объектов недвижимости?

Решение оформляется в виде одного 
документа По выбору органа кадастрового учета Оформляется отдельное решение в отношении 

каждого образуемого объекта недвижимости

Дайте определение государственному 
кадастру недвижимости?

Систематизированный свод сведений  
об учтенном в соответствии с 
Федеральным законом  "О 
государственном кадастре 
недвижимости" недвижимом имуществе 
, сведений о прохождении 
Государственной границы Российской 
Федерации,                         о границах 
между субъектами Российской 
Федерации, границах муниципальных 
образований, границах населенных 
пунктов,           о территориальных зонах 
и зонах с особыми условиями 
использования территорий, иных 
предусмотренных сведений

Систематизированный свод сведений  об 
учтенном в соответствии с Федеральным 
законом  "О государственном кадастре 
недвижимости"  недвижимом имуществе

Систематизированный свод сведений о 
земельных участках, Государственной границе 
Российской Федерации,                           о 
границах между субъектами Российской 
Федерации, границах муниципальных 
образований, границах населенных пунктов,           
о территориальных зонах и зонах     с особыми 
условиями использования территорий, сведений о 
кадастровых инженерах

Каким информационным ресурсом является 
государственный кадастр недвижимости?

Федеральным  государственным 
информационным ресурсом

Муниципальным информационным 
ресурсом Частным информационным ресурсом

Что такое государственный кадастровый учет 
недвижимого имущества?

Это действия органа кадастрового учета 
по внесению  в государственный 
кадастр недвижимости сведений              
об уникальных характеристиках объекта 
недвижимости или сведений, 
подтверждающих прекращение 
существования такого недвижимого 
имущества, а также иных 
предусмотренных Федеральным 
законом                          от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ сведений о недвижимом 
имуществе

Государственная регистрация прав на 
такой объект недвижимого имущества

Это действия по систематизации результатов 
инвентаризации объектов капитального 
строительства

Что является результатом кадастровой 
деятельности? Государственная регистрация прав

Подготовка документов, содержащих 
необходимые для осуществления 
кадастрового учета сведения о  
недвижимом имуществе

Государственный кадастровый учет недвижимого 
имущества

Государственный кадастровый учет какого 
недвижимого имущества осуществляется в 
соответствии                        с Федеральным 
законом                            от 24.07.2007 № 221-
ФЗ                                    "О государственном 
кадастре недвижимости" 

Земельных участков, зданий, 
сооружений, помещений, объектов 
незавершенного строительства

Зданий, сооружений, помещений, 
объектов незавершенного строительства Земельных участков

Являются   ли  объекты   незавершенного   
строительства в соответствии с  
Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-
ФЗ "О государственном кадастре 
недвижимости" объектами учета                  в 
государственном кадастре недвижимости ?

Не являются Являются Являются при наличии зарегистрированных прав

Применяются ли положения Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О 
государственном кадастре недвижимости         
в отношении подземных сооружений?

Не применяются
Применяются только для сооружений, 
расположенных в границах населенных 
пунктов

Применяются, если иное не предусмотрено 
федеральным законом

На основе каких  принципов осуществляется 
ведение государственного кадастра 
недвижимости?

Единства технологии; общедоступности 
и непрерывности актуализации 
сведений; сопоставимости кадастровых 
сведений

Общедоступности и непрерывности 
актуализации содержащихся в нем 
сведений

Сопоставимости кадастровых сведений со 
сведениями, содержащимися в других 
государственных информационных ресурсах

Каков срок хранения документов, 
содержащихся в государственном кадастре 
недвижимости?

Хранятся до прекращения 
существования объекта недвижимости Подлежат постоянному хранению Подлежат хранению в течение 50 лет



Какие сведения о  земельном участке в 
соответствии с Федеральным законом               
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ                            "О 
государственном кадастре недвижимости" 
являются  уникальными характеристиками? 

Площадь, категория земель и вид 
разрешенного использования

Вид объекта недвижимости,  
кадастровый номер объекта 
недвижимости и дата  его внесения, 
описание местоположения его границ , 
площадь 

Кадастровый номер и дата  его внесения, вид 
права 

В каком случае сведения государственного 
кадастра недвижимости о кадастровом 
номере квартиры являются 
дополнительными?

Если объектом недвижимости является 
комната

Если объектом недвижимости является 
земельный участок Если объектом недвижимости является здание

Какие назначения зданий могут быть внесены 
в государственный кадастр недвижимости?

Нежилое здание, жилой дом или 
многоквартирный дом

Жилое, административное, 
общественное, прочее Жилое здание, нежилое здание

Какие назначения помещений могут быть 
внесены в государственный кадастр 
недвижимости?

Жилое помещение, жилое помещение в 
многоквартирном доме, нежилое 
помещение

Квартира, производственное помещение, 
торговое помещение Жилое помещение, нежилое помещение 

Какие виды жилых помещений, 
расположенных в многоквартирном доме, 
могут быть внесены в государственный 
кадастр недвижимости?

Комната, кухня, коридор  Квартира, часть квартиры Комната, квартира

Вносится ли описание местоположения 
границ территориальных зон                              
в государственный кадастр недвижимости?

Да, только в отношении 
территориальных зон городов и 
поселков городского типа

Да Нет

Какие системы координат используются для 
ведения государствнного кадастра 
недвижимости?

Установленные в отношении 
кадастровых округов местные системы 
координат с определенными для них 
параметрами перехода к единой 
государственной системе координат, а в 
установленных органом нормативно-
правового регулирования в сфере 
кадастровых отношений случаях 
используется единая государственная 
система координат

Любые системы координат по выбору 
кадастрового инженера

Условная система координат; местные системы 
координат

Какие   сведения   о   геодезической   основе   
кадастра   вносятся   в государственный 
кадастр недвижимости?

Каталоги (списки) координат пунктов 
опорных межевых сетей с указанием 
системы координат

Каталоги (списки) координат пунктов 
опорных межевых сетей с указанием 
системы координат;
типы знаков опорных межевых сетей

Каталоги (списки) координат пунктов опорных 
межевых сетей с указанием системы координат;
типы знаков опорных межевых сетей;
описания местоположения пунктов опорных 
межевых сетей (абрисы)

Из каких разделов состоит государственный 
кадастр недвижимости? Кадастровые дела и кадастровые карты Реестр объектов недвижимости, 

кадастровые дела, кадастровые карты
Реестр объектов недвижимости и кадастровые 
карты

Что такое кадастровое дело?

Совокупность скомплектованных и 
систематизированных документов, на 
основании которых в государственный 
кадастр недвижимости внесены 
сведения о земельных участках 

Совокупность документов, на основании 
которых                                        в 
государственный кадастр недвижимости 
внесены сведения об объектах 
недвижимости 

Совокупность скомплектованных и 
систематизированных документов, на основании 
которых внесены соответствующие сведения в 
государственный кадастр недвижимости

Каким образом группируются кадастровые 
сведения в Реестре объектов недвижимости?

По  записям:
об объектах недвижимости, 
расположенных на территории 
кадастрового округа;
о прохождении Государственной 
границы Российской Федерации, 
границах между субъектами Российской 
Федерации, границах муниципальных 
образований и населенных пунктов;
о территориальных зонах и зонах  с 
особыми условиями использования 
территорий

По  записям:
об объектах недвижимости, 
расположенных на территории 
кадастрового округа;
о прохождении Государственной 
границы Российской Федерации;
о границах между субъектами 
Российской Федерации;
о границах муниципальных 
образований;
о границах населенных пунктов;
о территориальных зонах и зонах с 
особыми условиями использования 
территорий;
о кадастровом делении территории 
кадастрового округа;
о картографической и геодезической 
основах кадастра

По  записям:
о земельных участках;                  об объектах 
капитального строительства

Какие сведения содержат формы 
государственных реестров земель 
кадастровых районов и журналы учета 
кадастровых номеров кадастровых районов?

О ранее учтенных земельных участках и 
их кадастровых номерах на бумажных 
носителях 

Об объектах недвижимости и их 
кадастровых номерах на бумажных 
носителях

Об объектах недвижимости и их кадастровых 
номерах на электронных носителях

С какого момента прекращено внесение 
новых записей в формы  государственных 
реестров земель кадастровых районов?

 с 1 марта 2008 года   с 1 января 2009 года  с 1 января 2008 года 

Перечислите все  статусы, которые   могут   
иметь   кадастровые   сведения   об   объекте 
недвижимости в Реестре объектов 
недвижимости?

Ранее учтенные, новые,  временные, 
учтенные, архивные 

Ранее учтенные, временные, учтенные, 
архивные, исключенные

Ранее учтенные, внесенные, временные, 
учтенные, архивные, аннулированные



Какие сведения о прохождении 
Государственной границы Российской 
Федерации вносятся в Реестр объектов 
недвижимости?

Текстовое описание прохождения
участка Государственной границы
Российской Федерации;
список координат характерных точек
участка Государственной границы
Российской Федерации с указанием
метода и погрешности определения
координат в системе координат,
установленной для ведения ГКН;
полное наименование сопредельного
иностранного государства; реквизиты
правовых актов, в соответствии с
которыми установлено или изменено
прохождение Государственной границы
Российской Федерации (участка
Государственной границы Российской
Федерации);
документов об изменениях, уточнениях
прохождения Государственной границы
Российской Федерации (участка
Государственной границы Российской
Федерации) на местности,
произведенных в порядке проверки
Государственной границы Российской
Федерации на основании
международных договоров Российской
Федерации; дата внесения, изменения
либо аннулирования кадастровых
сведений

Описание прохождения участка 
Государственной границы Российской 
Федерации; 
 дата внесения, изменения либо 
аннулирования кадастровых сведений

Список координат характерных точек участка 
Государственной границы Российской Федерации 
с указанием метода и погрешности определения 
координат в системе координат, установленной 
для ведения ГКН

Указываются ли метод и погрешности 
определения координат в описании 
прохождения участка Государственной 
границы Российской Федерации в записи         
о прохождении Государственной границы 
Российской Федерации в Реестре объектов 
недвижимости?

Да
Указывается только текстовое описание 
прохождения участка Государственной 
границы РФ

Нет

Указывается ли полное наименование 
субъектов Российской Федерации                      
в   описании   прохождения  участка  
Государственной  границы Российской 
Федерации в записи о прохождении 
Государственной границы Российской 
Федерации в Реестре объектов недвижимости

Указывается только в отношении краев 
и областей Указывается Не указывается

Какие сведения о границе между субъектами 
Российской Федерации вносятся в Реестр 
объектов недвижимости?

Текстовое описание местоположения 
границы между субъектами Российской 
Федерации;
список координат характерных точек 
границы между субъектами Российской 
Федерации ;
полное наименование смежных 
субъектов Российской Федерации;
дата внесения, изменения либо 
аннулирования кадастровых сведений

Текстовое описание местоположения 
границы между субъектами Российской 
Федерации;
список координат характерных точек 
границы между субъектами Российской 
Федерации с указанием метода и 
погрешности определения координат в 
системе координат, установленной для 
ведения ГКН;
полное наименование смежных 
субъектов Российской Федерации;
реквизиты правовых актов об 
установлении границы между 
субъектами Российской Федерации,  об 
изменении границы между субъектами 
Российской Федерации, 
 об образовании субъекта Российской 
Федерации;
дата внесения, изменения либо 
аннулирования кадастровых сведений

Список координат характерных точек границы 
между субъектами Российской Федерации              
с указанием метода и погрешности определения 
координат в системе координат, установленной 
для ведения ГКН;
полное наименование смежных субъектов 
Российской Федерации;
реквизиты правовых актов об установлении 
границы между субъектами Российской 
Федерации,  об изменении границы между 
субъектами Российской Федерации, 
 об образовании субъекта Российской Федерации

Какие сведения о границах муниципальных 
образований вносятся в Реестр объектов 
недвижимости?

Текстовое описание местоположения 
границы муниципального образования;
список координат характерных точек 
границы муниципального образования с 
указанием метода и погрешности 
определения координат в системе 
координат, установленной для ведения 
ГКН;
 реквизиты закона субъекта Российской 
Федерации                              об 
установлении или изменении границы 
муниципального образования либо          
о преобразовании муниципального 
образования

Список координат характерных точек 
границы муниципального образования с 
указанием метода и погрешности 
определения координат в системе 
координат, установленной для ведения 
ГКН;
 реквизиты закона субъекта Российской 
Федерации об установлении или 
изменении границы муниципального 
образования либо                                         
о преобразовании муниципального 
образования;
дата внесения, изменения либо 
аннулирования кадастровых сведений

Текстовое описание местоположения границы 
муниципального образования;
список координат характерных точек границы 
муниципального образования с указанием метода 
и погрешности определения координат в системе 
координат, установленной для ведения ГКН;
 реквизиты закона субъекта Российской 
Федерации об установлении или изменении 
границы муниципального образования либо о 
преобразовании муниципального образования;
дата внесения, изменения либо аннулирования 
кадастровых сведений



Какие сведения о границах населенных 
пунктов вносятся в Реестр объектов 
недвижимости?

Список координат характерных точек 
границы населенного пункта с 
указанием метода и погрешности 
определения координат в системе 
координат, установленной для ведения 
ГКН;
 реквизиты правовых актов, 
подтверждающих установление или 
изменение границ населенных пунктов 
или их упразднение;
дата внесения, изменения либо 
аннулирования кадастровых сведений

Текстовое описание местоположения 
границы населенного пункта;
список координат характерных точек 
границы населенного пункта с 
указанием метода и погрешности 
определения координат в системе 
координат, установленной для ведения 
ГКН;
 реквизиты правовых актов, 
подтверждающих установление или 
изменение границ населенных пунктов 
или их упразднение;
дата внесения, изменения либо 
аннулирования кадастровых сведений

Текстовое описание местоположения границы 
населенного пункта;
список координат характерных точек границы 
населенного пункта с указанием метода и 
погрешности определения координат в системе 
координат, установленной для ведения ГКН;
 реквизиты правовых актов, подтверждающих 
установление или изменение границ населенных 
пунктов или их упразднение

Оформляются ли кадастровые дела в 
отношении границ населенных пунктов? Да

Нет, в отношении населенных пунктов с 
низкой плотностью  населения Нет

Обязательно ли при осуществлении 
государственного кадастрового учета  
земельного участка вносить  в   
государственный   кадастр недвижимости 
сведения о категории земель?

Да, если земельный участок расположен 
за границами населенного пункта Нет Да

Вносятся ли сведения о лесах, 
расположенных в пределах земельного 
участка, в Реестр объектов недвижимости в 
качестве общих сведений о земельном 
участке?

Вносятся
Вносятся, если такой земельный участок 
является ранее учтенным объектом 
недвижимости

Не вносятся

Вносятся ли кадастровые номера, 
расположенных в пределах земельного 
участка, зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства в Реестр 
объектов недвижимости в качестве общих 
сведений о земельном участке?

Вносятся 

Вносятся, если здания, сооружения, 
объекты незавершенного строительства 
являются ранее учтенными объектами 
недвижимости

Не вносятся

Имеет ли право кадастровый инженер 
вносить изменения в границы кадастрового 
квартала при уточнении границ земельного 
участка?

Да, имеет при наличии письменного 
согласия органа местного 
самоуправления

Нет Да

В каких случаях при образовании новых 
земельных участков путем раздела,  
кадастровый номер  исходного земельного 
участка сохраняется?

Только при разделе земельного участка, 
предоставленного садоводческому, 
огородническому или дачному 
некоммерческому объединению 
граждан

Всегда присваивается новый 
кадастровый номер

Только если исходный земельный участок 
сохраняется в измененных границах

Что считается единицами кадастрового 
деления?

Кадастровые области, кадастровые 
районы, кадастровые уезды

Кадастровые округа, кадастровые 
сегменты,

Кадастровые округа, кадастровые районы и 
кадастровые кварталы

Каким образом разделяются элементы 
кадастрового номера? ";" точка с запятой "-" тире ":" двоеточие

Какой орган осуществляет кадастровое
деление Российской Федерации на
кадастровые кварталы?

Орган исполнительной власти Субъекта
Российской Федерации

Орган нормативно-правового
регулирования в сфере кадастровых
отношений

федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный в порядке, установленном
Конституцией Российской Федерации и
Федеральным конституционным законом от 17
декабря 1997 года N 2-ФКЗ "О Правительстве
Российской Федерации", в области
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним,
кадастрового учета и ведения государственного
кадастра недвижимости 

На основании каких решений вносятся
сведения в государственный кадастр
недвижимости при изменении единиц
кадастрового деления территории Российской
Федерации?

На основании правовых актов
федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного в порядке
установленном Конституцией
Российской Федерации и Федеральным
конституционным законом от 17
декабря 1997 года N 2-ФКЗ "О
Правительстве Российской Федерации",
в области государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, кадастрового учета и
ведения государственного кадастра
недвижимости

На основании правовых актов органа
местного самоуправления

На основании правовых актов органа
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации

Кем устанавливается порядок присвоения
кадастровых номеров объектам
недвижимости?

Органом кадастрового учета
Органом нормативно-правового
регулирования в сфере кадастровых
отношений

Органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации

Каким органом устанавливается порядок
кадастрового деления территории Российской
Федерации?

Органом нормативно-правового
регулирования в сфере кадастровых
отношений

Органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации Правительством Российской Федерации

Включаются ли в государственный кадастр
недвижимости сведения о кадастровом
номере здания или сооружения, в котором
расположено помещение, если объектом
недвижимости является помещение?

Да

Только если одновременно
осуществляется государственный
кадастровый учет здания или
сооружения и помещения;

Нет



Включается ли в сведения государственного
кадастра недвижимости о здании,
сооружении или объекте незавершенного
строительства кадастровый номер земельного
участка, в пределах которого расположены
такое здание, сооружение или объект
незавершенного строительства?

Включаются только при
одновременном учете здания,
сооружения и земельного участка в
пределах которого они расположены

Включается Не включаются

Может ли земельному участку,
образованному в результате раздела
существующего земельного участка, передан
кадастровый номер исходного участка?

Да Да, если данный участок наследует
один из членов семьи Нет

Включаются ли внутренние воды и
территориальное море Российской
Федерации в кадастровые округа?

Нет Да, за исключением территориального
моря Да

Какая территория является наименьшей
единицей деления кадастрового района? Кадастровый квартал Земельный участок Кадастровый округ

Может ли кадастровый квартал включать в
себя ограниченные природными и (или)
искусственными  объектами территории?

Только за границей населенного пункта Да Нет

Может ли кадастровый квартал включать в
себя населенный пункт ?

Да, если количество земельных
участков, расположенных в границах
такого населенного пункта не
превышает 9999

Нет Да, небольшие населенные пункты

Когда происходит присвоение кадастровых
номеров кадастровым кварталам?

При проведении территориального
планирования В процессе кадастрового деления При осуществлении государственного

кадастрового учета

Какова структура кадастрового номера
кадастрового квартала?

Номер кадастрового района в
кадастровом округе и номер
кадастрового квартала в кадастровом
районе

Номер кадастрового округа, номер
кадастрового района в кадастровом
округе и номер кадастрового квартала в
кадастровом районе

Номер кадастрового района, номер кадастрового
округа в кадастровом районе и номер
кадастрового квартала в кадастровом округе

Указывается ли при регистрации прав на
недвижимое имущество кадастровый номер
исходного (предшествующего) земельного
участка?

Да Нет Да, если сформирован новый раздел Единого
государственного реестра прав

Может ли образовывать акватория 
внутренних вод и территориального моря 
самостоятельные кадастровые районы?

Да Да, за исключением территориального 
моря Нет

С какой целью осуществляется кадастровое
деление территории Российской Федерации ?

С целью инвентаризации объектов
недвижимости

В целях ведения государственного
кадастра недвижимости и присвоения
кадастровых номеров

Для идентификации объектов недвижимости

Каким образом нельзя сделать запрос о 
предоставлении сведений, внесенных в 
государственный кадастр недвижимости?

На бумажном бланке, отправленном по 
почте

В электронной форме посредством 
отправки отсканированного бланка 
запроса с использованием веб-сервисов

В виде бумажного документа, не заверенного у 
нотариуса

В каких случаях подлежит возврату плата, 
внесенная за предоставление сведений 
государственного кадастра недвижимости?

В случае отказа заявителя от получения 
сведений

В случае ее внесения в большем 
размере, чем предусмотрено В случае отказа в предоставлении сведений

В каком размере подлежит возврату плата, 
внесенная за предоставление сведений 
государственного кадастра недвижимости в 
случаях ее возврата, установленных 
Федеральным Законом "О государственном 
кадастре недвижимости"

В размере, превышающем размер 
установленной платы

В полном размере В двукратном размере

Выберите неверное утверждение:          С 1 
января 2011 года запрос о предоставлении 
сведений, внесенных в государственный 
кадастр недвижимости, можно 
предоставлять…

в электронной форме в любое 
подразделение органа кадастрового 
учета

при личном обращении в любой орган 
кадастрового учёта, независимо от того, 
где находится объект недвижимости

в электронной форме в орган кадастрового учета 
только по месту нахождения объекта 
недвижимости

Какие лица имеют право на получение 
общедоступных сведений, внесенных в 
государственный кадастр недвижимости?

Любые лица Только правообладатели объектов
недвижимости

Только правообладатели объектов недвижимости;
представители правообладателей объектов
недвижимости, действующие в силу полномочий,
основанных на нотариально удостоверенной
доверенности.

В какой срок  орган кадастрового учета  в 
порядке информационного взаимодействия 
представляет в органы государственной 
власти документы, содержащие кадастровые 
сведения?

В срок не более чем десять рабочих 
дней со дня завершения кадастрового 
учета

В срок не более чем шесть рабочих дней 
со дня завершения кадастрового учета

В  срок не более чем пять рабочих дней со дня 
завершения кадастрового учета



В каком виде предоставляются сведения, 
внесенные в государственный кадастр 
недвижимости?

Копии документа, на основании
которого сведения об объекте
недвижимости внесены в
государственный кадастр
недвижимости;
кадастровой выписки об объекте

недвижимости;
кадастрового паспорта объекта

недвижимости;
кадастрового плана территории;

кадастровой справки

Кадастровой выписки об объекте
недвижимости;

кадастрового паспорта объекта
недвижимости;
 кадастрового плана территории

Копии документа, на основании которого
сведения об объекте недвижимости внесены
в государственный кадастр недвижимости;
 кадастровой выписки об объекте недвижимости;
 кадастрового паспорта объекта недвижимости;
 кадастрового плана территории;
в ином виде, определенном органом нормативно-
правового регулирования в сфере кадастровых
отношений

Какие документы орган кадастрового учета 
ежеквартально представляет на 
безвозмездной основе органам 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органам местного 
самоуправления в порядке, определенном 
соглашениями об информационном 
взаимодействии, которые заключены между 
органом кадастрового учета и указанными 
органами?

Кадастровые карты  территорий 
субъектов Российской Федерации;           
кадастровые карты  территорий 
муниципальных образований;                   
кадастровые планы территорий

Кадастровые планы территорий Кадастровые карты  территорий субъектов 
Российской Федерации;                                              
кадастровые карты  территорий муниципальных 
образований

Какие сведения содержатся в кадастровой 
выписке об объекте недвижимости?

Сведения, необходимые для
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним

Уникальные характеристики об объекте
недвижимости

Запрашиваемые сведения об объекте
недвижимости

В какие сведения об объектах недвижимости, 
содержащиеся в государственном кадастре 
недвижимости, не могут быть внесены 
изменения на основании решений органов 
государственной власти или органов 
местного самоуправления, поступивших в 
орган кадастрового учета в порядке 
информационного взаимодействия?

Адрес объекта недвижимости или при 
отсутствии такого адреса описание 
местоположения объекта недвижимости

Сведения о прекращении существования 
объекта недвижимости

Категория земель, к которой отнесен земельный 
участок, если объектом недвижимости является 
земельный участок

Какие сведения содержатся в кадастровом 
паспорте объекта недвижимости?

Уникальные характеристики объекта
недвижимости, а также в зависимости
от вида объекта недвижимости иные
предусмотренные федеральным
законом сведения об объекте
недвижимости

Только уникальные характеристики об
объекте недвижимости

Запрашиваемые сведения об объекте
недвижимости

Способы представления документов в 
процессе информационного взаимодействия 
при ведении государственного кадастра 
недвижимости?

Использование сетей  связи общего 
пользования;                      на бумажных 
носителях до установления 
Министерством экономического 
развития Российской Федерации 
требований к формату  документов в 
электронном виде

Использование сетей  связи общего 
пользования;                              на 
электронных носителях;                             
на бумажных носителях                          
до установления Министерством 
экономического развития Российской 
Федерации требований к формату  
документов в электронном виде

Использование сетей  связи общего пользования;   
на электронных носителях

На какую территорию составляется 
кадастровый план территории? 

Кадастровый район или иная указанная
в соответствующем запросе территория
в пределах кадастрового района

Только кадастровый квартал Кадастровый квартал или иная указанная в
соответствующем запросе территория в пределах
кадастрового квартала

Какие требования предъявляются             к 
документам, представляемым в порядке 
информационного взаимодействия при 
ведении государственного кадастра 
недвижимости?

Требования отсутствуют Документы, передаваемые                      с 
использованием сетей связи, должны 
быть защищены от доступа лиц, не 
участвующих в их подготовке, 
обработке и получении в процессе 
информационного взаимодействия;          
возможность подтверждения 
отправления и получения электронного 
документа определенным лицом;              
документ, представляемый на бумажном 
носителе, отправляется вместе с 
сопроводительным письмом

Документы, передаваемые                       с 
использованием сетей связи, должны быть 
защищены от доступа лиц, не участвующих в их 
подготовке, обработке и получении в процессе 
информационного взаимодействия;                          
документ, представляемый на бумажном 
носителе, отправляется вместе с 
сопроводительным письмом

В какой форме воспроизводятся 
запрашиваемые сведения на кадастровом 
плане территории?

Только в графической форме В текстовой форме и графической
форме

Только в текстовой форме

В какой срок орган кадастрового учета 
должен вернуть полученные в порядке 
информационного взаимодействия 
документы в случае, если указанные 
документы представлены с нарушением 
порядка, установленного постановлением 
Правительства Российской Федерации              
от 18 августа 2008 г. № 618                                 
"Об информационном взаимодействии при 
ведении государственного кадастра 
недвижимости"?

7 дней 5 дней 10 дней



Способы предоставления органом 
кадастрового учета общедоступных сведений, 
внесенных в государственный кадастр 
недвижимости?

В органе кадастрового учета;
почтовое отправление;
сети связи общего пользования;
иные технические средства связи;
доступ к информационному ресурсу,
содержащему сведения
государственного кадастра
недвижимости

Почтовое отправление;
сети связи общего пользования;
доступ к информационному ресурсу,
содержащему сведения
государственного кадастра
недвижимости

Почтовое отправление; сети
связи общего пользования                                          

В каких случаях органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
местного самоуправления, представляющие в 
орган кадастрового учета в порядке 
информационного взаимодействия 
документы, содержащие необходимые для 
внесения в государственный кадастр 
недвижимости  сведения о границах 
муниципальных образований и населенных 
пунктов, не представляют перечень 
координат характерных точек таких границ?

Если представляется документ о 
преобразовании  муниципальных 
образований;                                                
если представляется документ об 
упразднении  муниципальных 
образований;                                                
если представляется документ об 
упразднении населенных пунктов;           
если представляется документ о 
преобразовании населенных пунктов

Если представляется документ о 
преобразовании муниципальных 
образований, не связанном с изменением 
их границ; если представляется 
документ об упразднении населенных 
пунктов

Если представляется документ об упразднении  
муниципальных образований;                                    
если представляется документ об упразднении 
населенных пунктов

Способ предоставления  органом 
кадастрового учета обобщенной информации, 
в том числе, аналитической информации, 
полученной на основе общедоступных 
кадастровых сведений?

Информация предоставляется
посредством почтового отправления

Информация размещается в сети
"Интернет" на официальном сайте
органа кадастрового учета и
официальном сайте органа нормативно-
правового регулирования в сфере
кадастровых отношений

Информация предоставляется посредством сетей
связи общего пользования

Какие документы входят в перечень 
документов, содержащих необходимые для 
внесения в государственный кадастр 
недвижимости сведения о границах между 
субъектами Российской Федерации, 
представляемых органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации в 
орган кадастрового учета в порядке 
информационного взаимодействия?

Документ, содержащий информацию о 
реквизитах федерального 
конституционного закона об 
образовании в составе Российской 
Федерации нового субъекта Российской 
Федерации, и сведения об официальной 
публикации этого закона

Текстовое описание местоположения 
границ;                      графическое 
описание местоположения границ;            
перечень координат характерных точек  
границ            

Акт контроля проведения землеустройства при 
проведении землеустроительных работ в 
отношении границ субъектов Российской 
Федерации

Максимальный срок предоставления органом 
кадастрового учета запрашиваемых сведений 
в виде кадастровой выписки об объекте 
недвижимости?

10 дней 7 дней 5 дней

Какие документы, содержащие необходимые 
для внесения в государственный кадастр 
недвижимости сведения о границах 
муниципальных образований, представляет 
орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации в орган кадастрового 
учета в порядке информационного 
взаимодействия?

Выписка из утвержденного 
генерального плана                                     

Акты уполномоченных органов об
установлении границ муниципальных
образований;                                                 

Выписка из раздела правил землепользования и
застройки

Какие документы, содержащие необходимые 
для внесения в государственный кадастр 
недвижимости сведения о границах 
муниципальных образований, представляет 
орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации в орган кадастрового 
учета в порядке информационного 
взаимодействия?

Акты уполномоченных органов об
уточнении границ муниципальных
образований

Выписка из схемы территориального
планирования муниципального
образования                                             

Акты уполномоченных органов об изменении
границ муниципальных образований

Какие документы, содержащие необходимые 
для внесения в государственный кадастр 
недвижимости сведения о границах 
муниципальных образований, представляет 
орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации в орган кадастрового 
учета в порядке информационного 
взаимодействия?

Акты уполномоченных органов о
преобразовании муниципальных
образований

Акты уполномоченных органов об
определении границ муниципальных
образований

Акты уполномоченных органов об упразднении
муниципальных образований

Какие документы, содержащие необходимые 
для внесения в государственный кадастр 
недвижимости сведения о границах 
муниципальных образований, представляет 
орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации в орган кадастрового 
учета в порядке информационного 
взаимодействия?

Перечень кадастровых номеров
земельных участков, находящихся в
границах муниципальных образований

Текстовое описание местоположения
границ

Перечень населенных пунктов, расположенных в
нграницах муниципальных образований



Какие документы, содержащие необходимые 
для внесения в государственный кадастр 
недвижимости сведения о границах 
муниципальных образований, представляет 
орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации в орган кадастрового 
учета в порядке информационного 
взаимодействия?

Перечень видов разрешенного
использования земельных участков

Перечень координат характерных точек
границ территориальных зон в границах
муниципальных образований

Графическое описание местоположения границ

Какие документы, содержащие необходимые 
для внесения в государственный кадастр 
недвижимости сведения о границах 
муниципальных образований, представляет 
орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации в орган кадастрового 
учета в порядке информационного 
взаимодействия?

Перечень координат характерных точек
границ населенных пунктов,
расположенных в границах
муниципальных образований

Перечень координат характерных точек 
границ земельных участков, 
расположенных в границах 
муниципальных образований

Перечень координат характерных точек границ 
муниципальных образований

Максимальный срок предоставления органом 
кадастрового учета запрашиваемых сведений 
в виде копии документа, на основании 
которого сведения об объекте недвижимости 
внесены в государственный кадастр 
недвижимости?

10 дней 7 дней 5 дней

Какие документы, содержащие необходимые 
для внесения в государственный кадастр 
недвижимости сведения о границах 
населенных пунктов, представляет орган 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации в орган кадастрового учета в 
порядке информационного взаимодействия?

Акты уполномоченных органов об
установлении границ населенных
пунктов;   

Акты уполномоченных органов об
определении границ населенных
пунктов  

Акты уполномоченных органов об утверждении
границ населенных пунктов

Какие документы, содержащие необходимые 
для внесения в государственный кадастр 
недвижимости сведения о границах 
населенных пунктов, представляет орган 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации в орган кадастрового учета в 
порядке информационного взаимодействия?

Акты уполномоченных органов о
преобразовании населенного пункта

Акты уполномоченных органов об
упразднении населенных пунктов 

Акты уполномоченных органов о прекращении
существования населенного пункта

Какие документы, содержащие необходимые 
для внесения в государственный кадастр 
недвижимости сведения о границах 
населенных пунктов, представляет орган 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации в орган кадастрового учета в 
порядке информационного взаимодействия?

Перечень территориальных зон,
установленных в границах населенных
пунктов

Перечень кадастровых номеров
земельных участков, включенных в
границы населенного пункта

Текстовое описание местоположения границ
населенных пунктов

Какие документы, содержащие необходимые 
для внесения в государственный кадастр 
недвижимости сведения о границах 
населенных пунктов, представляет орган 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации в орган кадастрового учета в 
порядке информационного взаимодействия?

Графическое описание местоположения
границ земельных участков,
находящихся в границах населенных
пунктов

Графическое описание местоположения
границ населенных пунктов 

Графическое описание границ территориальных
зон, установленных в границах населенных
пунктов

Какие документы, содержащие необходимые 
для внесения в государственный кадастр 
недвижимости сведения о границах 
населенных пунктов, представляет орган 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации в орган кадастрового учета в 
порядке информационного взаимодействия?

Перечень координат характерных точек
границ населенных пунктов  

Перечень координат характерных точек
земельного участка в границах
населенных пунктов

Перечень координат характерных точек
территориальных зон, установленных в границах
населенных пунктов  

Какие документы, содержащие необходимые 
для внесения в государственный кадастр 
недвижимости сведения о границах 
населенных пунктов, представляет орган 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации в орган кадастрового учета в 
порядке информационного взаимодействия?

Акты уполномоченных органов об 
узменении  границ территориальных 
зон, установленных в границах 
населенных пунктов                                   

Акты уполномоченных органов об 
изменении  границ населенных пунктов   

Акты уполномоченных органов об узменении  
площади населенных пунктов                                    

Максимальный срок предоставления органом 
кадастрового учета запрашиваемых сведений 
в виде кадастрового паспорта объекта 
недвижимости?

5 дней 10 дней 7 дней



Какие документы, содержащие необходимые 
для внесения в государственный кадастр 
недвижимости сведения о границах 
населенных пунктов, представляет орган   
местного самоуправления  в орган 
кадастрового учета в порядке 
информационного взаимодействия?

Выписка из утвержденного 
генерального плана                                     

1) Выписка из утвержденного 
генерального плана;                         2) 
выписка из схемы территориального 
планирования муниципального района;    
3) выписка из схемы территориального 
планирования субъекта Российской 
Федерации

1) Выписка из утвержденного генерального плана 
2) выписка из схемы территориального 
планирования муниципального района; 

Максимальный срок предоставления органом 
кадастрового учета запрашиваемых сведений 
в виде кадастрового плана территории?

10 дней 5 дней 15 дней

Какие документы, содержащие необходимые 
для внесения в государственный кадастр 
недвижимости сведения о границах 
территориальных зон, представляет орган   
местного самоуправления  в орган 
кадастрового учета в порядке 
информационного взаимодействия?

Выписка из раздела правил 
землепользования и застройки

1) выписка из раздела правил 
землепользования и застройки;                  
2) документы, содержащиеся в 
информационной системе объектов 
градостроительной деятельности. 

1) выписка из раздела правил землепользования и 
застройки;     2) документы, содержащиеся в 
информационной системе объектов 
градостроительной деятельности;                             
3) выписка из утвержденного генерального плана.

В каком случае орган кадастрового учета 
выдает  решение об отказе в предоставлении  
запрашиваемых сведений?

Если предоставление запрашиваемых
сведений не допускается в соответствии
с федеральным законом 

Если в государственном кадастре
недвижимости отсутствуют
запрашиваемые сведения

Если запрашиваемые сведения содержат
информацию ограниченного доступа с учетом
ограничений, установленных федеральными
законами

Какие документы, содержащие необходимые 
для внесения в государственный кадастр 
недвижимости сведения о границах зон с 
особыми условиями территорий, 
представляют орган государственной власти 
или орган   местного самоуправления  в орган 
кадастрового учета в порядке 
информационного взаимодействия?

Перечень координат характерных точек
границ указанных зон в установленной
системе координат;     

Перечень координат характерных точек
границ указанных зон в установленной
системе координат, установленной
органом кадастрового учета     

Перечень координат характерных точек границ
земельных участков, расположенных в границах
указанных зон 

Какие документы, содержащие необходимые 
для внесения в государственный кадастр 
недвижимости сведения о границах зон с 
особыми условиями территорий, 
представляют орган государственной власти 
или орган   местного самоуправления  в орган 
кадастрового учета в порядке 
информационного взаимодействия?

Перечень частей земельных участков,
на которые распространяются
ограничения прав в границах зоны
ограничения прав в границах зоны

Перечень ограничений прав в границах
такой зоны либо документ, содержащий
реквизиты правового акта,
предусматривающего такие ограничения

Перечень земельных участков, на которые
распространяются ограничения прав в границах
зоны

Какие документы, содержащие необходимые 
для внесения в государственный кадастр 
недвижимости сведения о границах зон с 
особыми условиями территорий, 
представляют орган государственной власти 
или орган   местного самоуправления  в орган 
кадастрового учета в порядке 
информационного взаимодействия?

Документ, определяющий
местоположение установленной
границы зоны с особыми условиями
использования территорий

Документ, устанавливающий
местоположение установленной
границы зоны с особыми условиями
использования территорий

Документ, описывающий местоположение
установленной границы зоны с особыми
условиями использования территорий

Какие документы, содержащие необходимые 
для внесения в государственный кадастр 
недвижимости сведения о границах зон с 
особыми условиями территорий, 
представляют орган государственной власти 
или орган   местного самоуправления  в орган 
кадастрового учета в порядке 
информационного взаимодействия?

Копия решения  об упразднении зоны Выписка из решения об установлении 
или изменении границ зон  с особыми 
условиями использования территорий      

Документы, содержащиеся в информационной 
системе объектов градостроительной 
деятельности

Срок выдачи (направления) органом 
кадастрового учета решения об отказе в 
предоставлении запрашиваемых сведений в 
виде кадастровой выписки об объекте 
недвижимости, кадастрового паспорта 
объекта недвижимости, копии документа, на 
основании которого сведения об объекте 
недвижимости внесены в государственный 
кадастр недвижимости?

10 дней 5 дней 7 дней

Какой документ, содержащий необходимые 
для внесения в государственный кадастр 
недвижимости сведения о прохождении 
Государственной границы Российской 
Федерации, не представляет Министерство 
иностранных дел Российской Федерации  в 
орган кадастрового учета в порядке 
информационного взаимодействия?

Документ, содержащий информацию о 
реквизитах федерального закона о 
ратификации международного договора 
Российской Федерации, в соответствии 
с которым установлено или изменено 
прохождение государственной границы 
Российской Федерации                              

Документы делимитации и демаркации 
государственной границы Российской 
Федерации

Копия международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
установлено или изменено прохождение 
государственной границы Российской Федерации  

Срок выдачи (направления) органом 
кадастрового учета решения об отказе в 
предоставлении запрашиваемых сведений в 
виде кадастрового плана территории?

15 дней 5 дней 10 дней



Какие документы представляет орган 
государственной власти или орган местного 
самоуправления утвердивший в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке результаты 
государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости в орган кадастрового 
учета в порядке информационного 
взаимодействия?

Отчет о кадастровой стоимости 
земельных участков

 1) Акт определения кадастровой 
стоимости земельных участков;                 
2) карта (схема) оценочных зон

1)Копия акта об утверждении результатов 
кадастровой оценки                                                     
2) результаты кадастровой оценки

  В отношении каких объектов недвижимости 
отсутствие в государственном кадастре 
недвижимости кадастровых сведений не 
является основанием для отказа в выдаче 
(направлении) кадастрового паспорта такого 
объекта недвижимости?

Ранее учтенные здания, сооружения,
помещения или объекты
незавершенного строительства, а также
земельные участки, на которых
расположены такие здания, строения,
сооружения

Земельные участки, предоставленные
для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества,
садоводства, и зданий, строений,
сооружений, государственный
кадастровый учет которых осуществлен
после вступления в силу Федерального
закона от 04.07.2007 № 221-
ФЗ

Ранее учтенные земельные участки,
предоставленные для ведения личного
подсобного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства, индивидуального гаражного или
индивидуального жилищного строительства;
Ранее учтенные здания, сооружения, помещения
или  объекты незавершенного строительства

Какие сведения о лесах, расположенных на 
земельном (лесном) участке, представляет 
орган государственной власти, 
осуществляющий ведение государственного 
лесного реестра,  в орган кадастрового учета 
в порядке информационного 
взаимодействия?

1) кадастровый номер, присвоенный 
земельному участку;
2) целевое назначение лесов - защитные 
леса (категория защитных лесов), 
эксплуатационные леса и резервные 
леса                                                 

1)Кадастровый номер, присвоенный 
земельному участку;
2) наименования лесничества и 
лесопарка, номера  лесных кварталов, к 
которым относится указанный участок 
(если такие номера имеются);
3) целевое назначение лесов - защитные 
леса (категория защитных лесов), 
эксплуатационные леса и резервные леса

1) Кадастровый номер, присвоенный земельному 
участку;
2) наименования лесничества и лесопарка, номера 
лесных кварталов, к которым относится 
указанный участок (если такие номера имеются);
3) целевое назначение лесов - защитные леса 
(категория защитных лесов), эксплуатационные 
леса и резервные леса;                                      4) 
сведения об ограничении использования лесов

В каких случаях орган кадастрового учета 
принимает решение об отказе в выдаче 
(направлении) кадастрового паспорта ранее 
учтенного земельного участка? 

1) Одна из границ такого земельного
участка пересекает одну из границ
другого земельного участка в
соответствии с кадастровыми
сведениями о последнем.

1) Отсутствуют кадастровые сведения о
координатах характерных точек границ
такого земельного участка;
2) одна из границ такого земельного
участка пересекает одну из границ
другого земельного участка в
соответствии с кадастровыми
сведениями о последнем

1) Отсутствуют кадастровые сведения о
координатах характерных точек границ такого
земельного участка. 2) если с
заявлением о предоставлении сведений
обратилось ненадлежащее лицо       

Какие сведения о поверхностных водных 
объектах общего пользования, находящихся 
на землях водного фонда, представляет орган 
государственной власти, осуществляющий 
ведение государственного водного реестра,  в 
орган кадастрового учета в порядке 
информационного взаимодействия?

1) кадастровый номер, присвоенный 
земельному участку, на котором 
находится водный объект;
2) вид водного объекта;
3) наименование водного объекта (если 
оно имеется)

1) кадастровый номер, присвоенный 
земельному участку, на котором 
находится водный объект;
2) вид водного объекта;
3) наименование водного объекта (если 
оно имеется);                                                
4) иные сведения

1) кадастровый номер, присвоенный земельному 
участку, на котором находится водный объект;
2) вид водного объекта;
3) наименование водного объекта (если оно 
имеется);                    4) сведения о границах 
водоохраной зоны (при наличии)

Какие документы орган кадастрового учета 
выдает (направляет) вместо кадастрового 
паспорта ранее учтенного  земельного 
участка в случае принятия решения об отказе 
в выдаче (направлении) кадастрового 
паспорта соответствующего земельного 
участка?

1) Решение об отказе в выдаче
(направлении) кадастрового паспорта
ранее учтенного земельного участка;
2) кадастровая справка

1) Решение об отказе в выдаче
(направлении) кадастрового паспорта
ранее учтенного земельного участка;
2) кадастровая выписка о ранее
учтенном земельном участке

1) Решение об отказе в выдаче (направлении)
кадастрового паспорта ранее учтенного
земельного участка.                       

Какую информацию должно содержать 
решение об отказе в выдаче (направлении) 
кадастрового паспорта ранее учтенного 
земельного участка?

Имеющиеся общедоступные
кадастровые сведения о данном
земельном участке

Информацию о необходимости
выполнения кадастровых работ в
отношении ранее учтенных земельных
участках

Ссылка на соответствующие положения части 12
статьи 45 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
"О государственном кадастре недвижимости";

Какую информацию должно содержать 
решение об отказе в выдаче (направлении) 
кадастрового паспорта ранее учтенного 
земельного участка?

Информацию о возможности
предоставления сведений о земельном
участке в виде кадастровой выписки

Перечень кадастровых номеров,
смежных земельных участков

Обстоятельства, послужившие основанием для
принятия решения об отказе в выдаче
(направлении) кадастрового паспорта ранее
учтенного земельного участка       

С кем  согласовывается утверждение границ 
охранных зон проектируемых 
газораспределительных сетей и наложение 
ограничений (обременении) на входящие в 
них земельные участки для таких сетей на 
основании материалов по установлению 
границ охранной зоны?

По согласованию с собственниками, 
владельцами или пользователями 
земельных участков 

По согласованию                                         
с исполнительными органами власти 
субъектов Российской Федерации

По согласованию                                    с 
муниципальными органами власти

Какой документ является основанием для 
проведения кадастровых работ по 
формированию частей земельных участков, 
входящих в охранную зону 
газораспределительных сетей, их 
государственному кадастровому учету?

Решение органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации об 
утверждении границы охранной зоны и 
наложении ограничений (обременений) 
на входящие в нее земельные участки 

Решение собственников, 
землевладельцев, землепользователей

Решение муниципального органа власти об 
установлении  границы охранной зоны и 
наложении ограничений (обременений) на 
входящие в нее земельные участки 

Какой орган исполнительной власти 
предоставляет государственную услугу     по   
обеспечению     заинтересованных     лиц     
государственными  топографическими    
картами    и    планами    в    графической,    
цифровой, фотографической и иных формах?

Росреестр Роскартография Минэкономразвития России 



Заявление , представляемое в орган 
кадастрового учета с использованием сетей 
связи общего пользования в форме 
электронных документов, должно быть 
подписано электронной цифровой подписью 
(ЭЦП) :

заявителя уполномоченного лица органа местного 
самоуправления

уполномоченного лица органа государственной 
власти

Разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию 
представляется в орган кадастрового учета в 
форме электронного документа или в форме 
электронного образа бумажного документа, 
подписанного ЭЦП…

представителем органа государственной 
власти 

 уполномоченного лица органа 
государственной власти или органа 
местного самоуправления, выдавшего 
это разрешение

представителем органа местного самоуправления

Акт согласования местоположения границ 
земельного участка                          (в составе 
межевого плана земельного участка) 
представляется в орган кадастрового учета в 
форме электронного образа бумажного 
документа, подписанного ЭЦП…

кадастровым инженером, изготовившим 
межевой план земельного участка

уполномоченным лицом органа 
местного самоуправления

уполномоченным лицом органа государственной 
власти 

Документ, подтверждающий разрешение 
земельного спора о согласовании 
местоположения границ земельного участка в 
установленном земельным 
законодательством Российской Федерации 
порядке, представляется в орган кадастрового 
учета в форме электронного образа 
бумажного документа, подписанного ЭЦП ...

кадастровым инженером, изготовившим 
межевой план земельного участка

уполномоченным лицом органа 
кадастрового учета

уполномоченным лицом, выдавшим этот 
документ

Заявление и необходимые для кадастрового 
учета документы, представляемые в орган 
кадастрового учета с использованием сетей 
связи общего пользования в форме 
электронных документов, должны быть 
подписаны……….

электронными цифровыми подписями 
(ЭЦП) с использованием средств ЭЦП, 
сертифицированных в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и совместимых со 
средствами ЭЦП, применяемыми 
органом кадастрового учета 

электронными цифровыми подписями, 
сертифицированными в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 

электронными цифровыми подписями

Документ, подтверждающий 
соответствующие полномочия представителя 
заявителя (если с заявлением обращается 
представитель заявителя), представляется в 
орган кадастрового учета в форме 
электронного образа бумажного документа, 
подписанного ЭЦП…

кадастровым инженером, изготовившим 
межевой план земельного участка

уполномоченным лицаом органа 
кадастрового учета

 уполномоченным лицом, выдавшим этот 
документ

Заявление и необходимые для кадастрового 
учета документы представляются в орган 
кадастрового учета в форме электронных 
документов…

посредством отправки документа в 
формате PDF с использованием веб-
сервисов в орган кадастрового учета 

посредством отправки XML-документа с 
использованием веб-сервисов в орган 
кадастрового учета 

посредством отправки документа в формате XLS 
с использованием веб-сервисов в орган 
кадастрового учета 

Заявление и необходимые для кадастрового 
учета документы представляются в орган 
кадастрового учета в форме электронных 
документов…

 посредством отправки XML-документа 
электронной почтой в орган 
кадастрового учета

 посредством отправки документа в 
формате XLS электронной почтой в 
орган кадастрового учета 

 посредством отправки документа в формате PDF 
электронной почтой в орган кадастрового учета

Заявление и необходимые для кадастрового 
учета документы представляются в орган 
кадастрового учета в форме электронных 
документов... 

через официальный сайт 
саморегулируемой организации в сфере 
кадастровой деятельности
 в сети Интернет

через официальный сайт органа 
кадастрового учета в сети Интернет

через официальный сайт органа нормативно-
правового регулирования в сфере кадастровых 
отношений в сети Интернет

Заявление и необходимые для кадастрового 
учета документы представляются в орган 
кадастрового учета в форме электронных 
документов... 

строго через федеральную 
государственную информационную 
систему «Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)» 

по выбору органа кадастрового учета: 
через официальный сайт органа 
кадастрового учета в сети Интернет по 
адресу: www.rosreestr.ru;
посредством отправки электронной 
почтой в орган кадастрового учета. 

 посредством отправки через федеральную 
государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» 

Электронная расписка, подтверждающая 
получение заявления и необходимых для 
кадастрового учета документов, 
представляемых в электронной форме, 
выдается……..  

по выбору органа кадастрового учета 
посредством отправления сообщения 
электронной почтой по указанному 
заявителем в заявлении адресу 
электронной почты или с 
использованием веб-сервисов

посредством отправления сообщения 
электронной почтой по указанному 
заявителем в заявлении адресу 
электронной почты

по выбору заявителя посредством отправления 
сообщения электронной почтой по указанному 
заявителем в заявлении адресу электронной 
почты или с использованием веб-сервисов

 в случае представления запроса о 
предоставлении сведений, внесенных в 
государственный кадастр недвижимости, при 
личном обращении такой запрос с 01.01.2011 
представляется... 

в орган кадастрового учета по месту 
нахождения объекта недвижимости или 
территории, в отношении которых 
представляется такой запрос

в любой орган кадастрового учета в любой орган кадастрового учета независимо от 
места нахождения объекта недвижимости или 
территории, в отношении которых представляется 
такой запрос

запрос о предоставлении сведений, 
внесенных в государственный кадастр 
недвижимости, в виде бумажной копии 
документа, на основании которого сведения 
об объекте недвижимости внесены в 
государственный кадастр недвижимости,  
представляется:

в органы кадастрового учета, по 
которым осуществляется прием такого 
рода запросов

в орган кадастрового учета по месту 
нахождения объекта недвижимости или 
территории, в отношении которых 
представляется такой запрос

в любой орган кадастрового учета независимо от 
места нахождения объекта недвижимости или 
территории, в отношении которых представляется 
такой запрос



В случае представления запроса о 
предоставлении сведений, внесенных в 
государственный кадастр недвижимости, 
почтовым отправлением или в электронной 
форме, такой запрос представляется:

в любой орган кадастрового учета 
независимо от места нахождения 
объекта недвижимости или территории, 
в отношении которых представляется 
такой запрос

в органы кадастрового учета, по 
которым осуществляется прием такого 
рода запросов

в орган кадастрового учета по месту нахождения 
объекта недвижимости или территории, в 
отношении которых представляется такой запрос

Что выдается (направляется) заявителю в 
случае представления запроса о 
предоставлении сведений, внесенных в 
государственный кадастр недвижимости, в 
электронной форме?

Не позднее пяти рабочих дней за днем 
поступления запроса заявителю 
направляется сообщение с указанием 
регистрационного номера запроса, кода 
платежа и банковских реквизитов для 
осуществления оплаты за 
предоставление сведений

Не позднее следующего рабочего дня за 
днем поступления запроса, заявителю 
направляется сообщение с указанием 
регистрационного номера запроса, кода 
платежа и банковских реквизитов для 
осуществления оплаты за 
предоставление сведений

Банковские реквизиты и код платежа не выдается, 
поскольку плата за предоставление сведений 
вносится до представления запроса

Запрос о предоставлении сведений, 
внесенных в государственный кадастр 
недвижимости, представляется в орган 
кадастрового учета:

в электронной форме посредством 
отправки документа в формате PDFс 
использованием веб-сервисов 

в электронной форме посредством 
отправки XML-документа с 
использованием веб-сервисов 

в электронной форме посредством отправки 
документа в формате XLS с использованием веб-
сервисов 

Запрос о предоставлении сведений, 
внесенных в государственный кадастр 
недвижимости, представляется в орган 
кадастрового учета:

в электронной форме путем заполнения 
формы запроса, размещенной на 
официальном сайте 
Минэкономразвития России

в электронной форме путем заполнения 
формы запроса, размещенной на 
официальном сайте Росреестра

в электронной форме путем заполнения формы 
запроса, размещенной на официальном сайте 
саморегулируемых организаций

Запрос о предоставлении сведений, 
внесенных в государственный кадастр 
недвижимости, представляется в орган 
кадастрового учета:

в виде бумажного документа путем его 
отправки по почте

путем отправки по почте бумажного 
документа, оформленного в двух 
экземплярах

в виде заверенной копии бумажного документа 
путем  отправки такой копии по почте

Запрос о предоставлении сведений, 
внесенных в государственный кадастр 
недвижимости, представляется в орган 
кадастрового учета:

в виде бумажного документа, 
представляемого заявителем при 
личном обращении

в виде заверенной копии бумажного 
документа, представляемого заявителем 
при личном обращении

в виде двух экземпляров бумажного документа, 
представляемого заявителем при личном 
обращении

Запрос о предоставлении сведений, 
внесенных в государственный кадастр 
недвижимости, представляется в орган 
кадастрового учета:

  в электронной форме путем отправки 
XML-документа электронной почтой

  в электронной форме путем отправки 
документа в формате XLS электронной 
почтой

  в электронной форме путем отправки документа 
в формате PDF электронной почтой

Предоставление сведений, внесенных в 
государственный кадастр недвижимости, 
доступ к которым ограничен федеральным 
законом, осуществляется:

при личном обращении либо в виде 
электронного документа посредством 
направления заявителю ссылки на такой 
документ, размещенный на 
официальном сайте

одним из способов, указанных в запросе 
заявителем.

исключительно при личном обращении 

При предоставлении сведений, внесенных в 
государственный кадастр недвижимости, в 
виде электронного документа, такой 
документ заверяется…

электронной цифровой подписью 
уполномоченного лица органа 
государственной власти

электронной цифровой подписью 
уполномоченного должностного лица 
органа кадастрового учета

подписью  должностного лица органа 
кадастрового учета и заверяется оттиском печати 
данного органа

Днем предоставления заявителю сведений в 
виде электронного документа считается... 

дата отправки органом кадастрового 
учета электронного документа или 
ссылки на такой документ. 

 дата подписания такого документа дата получения заявителем электронного 
документа 

Сведения государственного кадастра 
недвижимости, предоставленные на 
основании запроса в виде соответствующего 
документа, независимо от способа 
предоставления являются актуальными 
(действительными)…

в течении трех дней с даты подписания 
такого документа, указанной в качестве 
его реквизита

в течении недели с даты подписания 
такого документа, указанную в качестве 
его реквизита

на дату подписания такого документа, указанную 
в качестве его реквизита

Если органом кадастрового учета принято 
решение об отказе в предоставлении 
запрашиваемых сведений, то данное 
решение, оформленное в виде сообщения, с 
указанием причины отказа направляется 
заявителю…

в виде электронного и бумажного 
документа 

в виде электронного или бумажного 
документа способом, выбранным 
заявителем для предоставления 
сведений

в виде электронного или бумажного документа 
способом, выбранным органом кадастрового 
учета 

Документы, содержащие предоставляемые 
сведения государственного кадастра 
недвижимости, а также запросы, если такие 
документы и запросы представляются в 
электронной форме, направляются в виде 
файлов …

 в формате XML, созданных с 
использованием XML-схем и 
обеспечивающих считывание и 
контроль представленных данных

в форматах PDF и TIF   в формате текстовых документов DOC

  Датой завершения кадастрового учета при 
постановке на кадастровый учет объекта 
недвижимости является…

день внесения в государственный 
кадастр недвижимости сведений о 
присвоении объекту кадастрового 
номера

 день принятия решения о внесении в 
Реестр сведений о земельном участке

 день выдачи заказчику кадастровых паспортов

В какой срок осуществляется учет изменений 
или снятие с учета объекта недвижимости ?

В срок не более чем 20 календарных 
дней

В срок не более чем 30 календарных 
дней

В срок не более чем  20 рабочих дней

Кто в праве обратиться с заявлениями о 
снятии с кадастрового учета зданий, 
сооружений, объектов незавершенного 
строительства?

Только собственники объектов 
недвижимости 

Собственники  объектов недвижимости 
и собственники земельных участков, на 
которых были расположены  объекты 
недвижимости

Только собственники земельных участков, на 
которых расположены объекты недвижимости

Каким  образом  должно  быть  заверено  
заявление,   если  оно и необходимые для 
кадастрового учета документы 
представляются в форме электронных 
документов?

Такое заявление не заверяется Электронной цифровой подписью 
органа кадастрового учета

Электронной цифровой подписью заявителя или 
его представителя



Какой  документ  выдается заявителю  
органом  кадастрового учета  при постановке 
на кадастровый учет объекта недвижимости в 
случае принятия положительного решения об 
осуществлении кадастрового учета?

Кадастровая справка Кадастровый паспорт объекта 
недвижимости

Кадастровая выписка об объекте недвижимости

В случае образования двух и более объектов 
недвижимости в орган кадастрового учета 
представляются …

одно заявление о кадастровом учете 
всех образуемых объектов 
недвижимости и необходимые для их 
кадастрового учета документы

 заявления на каждый из образуемых 
объектов недвижимости  и необходимые 
для их кадастрового учета документы

 одно заявление о кадастровом учете всех таких 
образуемых объектов недвижимости, 
дополнительных документов предоставлять не 
требуется 

Какой характер носят внесенные в 
государственный кадастр недвижимости 
сведения при постановке на учет 
образованного объекта недвижимости или 
образованных объектов недвижимости? 

Ранее учтенный Учтенный Временный 

С какого момента характер сведений о  
земельном участке меняется с временного на 
учтенный?

По истечении 3-х рабочих дней с 
момента государственной регистрации 
права на образованный объект 
недвижимости

Со дня государственной регистрации 
права (государственной регистрации 
аренды) на образованный объект 
недвижимости

По истечении 2 лет с момента постановки на 
государственный кадастровый учет

По истечении какого  срока  со дня 
постановки на кадастровый учет образуемого 
земельного участка  сведения о нем 
аннулируются и исключаются из 
государственного кадастра недвижимости в 
случае отсутствия государственной 
регистрации права на него либо аренды?

  2 года   3 года  1 год

 По истечении какого срока со дня 
постановки на государственный кадастровый 
учет объекта незавершенного строительства, 
если не осуществлена государственная 
регистрация права на него, сведения о нем 
аннулируются и исключаются из 
государственного кадастра  недвижимости?

 1 год   3 года   2 года 

Какое решение принимает орган 
кадастрового учета в случае, если имеются   
противоречия   между   сведениями   об   
объекте   недвижимости, содержащимися в 
представленных заявителем для 
осуществления кадастрового учета   
документах,    и   кадастровыми    сведениями 
о данном объекте недвижимости? (за 
исключением случаев, когда осуществляется 
учет изменений такого объекта 
недвижимости)?

 Об отказе О проведении государственного 
кадастрового учета

О приостановлении

Какое решение принимает орган 
кадастрового учета в случае, если одна из 
границ земельного участка, о кадастровом 
учете которого представлено заявление, 
пересекает одну из границ другого 
земельного участка, сведения о котором 
содержатся в государственном кадастре 
недвижимости?

О проведении государственного 
кадастрового учета

О приостановлении Об отказе

Какое решение принимает орган 
кадастрового учета в случае, если одна из 
границ земельного участка, о кадастровом 
учете которого представлено заявление, 
пересекает границу муниципального 
образования?

О приостановлении Об отказе О проведении государственного кадастрового 
учета

Какое решение принимает орган 
кадастрового учета в случае, если одна из 
границ земельного участка, о кадастровом 
учете которого представлено заявление, 
пересекает границу населенного пункта?

О проведении государственного 
кадастрового учета

О приостановлении Об отказе

Какое решение принимает орган 
кадастрового учета в случае, если 
помещение,   о  кадастровом  учете  которого  
представлено  заявление,   не изолировано  
или  не  обособлено  от  других  помещений  
в  здании  или сооружении?

Об отказе О проведении государственного 
кадастрового учета

О приостановлении

В каком из указанных случаев орган 
кадастрового учета принимает решение об 
отказе в постановке на государственный 
кадастровый учет?

Не представлен межевой план Объект недвижимости образован из 
объекта недвижимости, сведения о 
котором носят временный характер

К заявлению не приложена квитанция об оплате 
государственной пошлины

На каком основании могут быть исключены 
из государственного кадастра недвижимости 
сведения о земельном участке, имеющем 
временный характер?

На основании заявления любого лица По усмотрению органа кадастрового 
учета

На основании заявления собственника земельного 
участка, в результате преобразования которого 
был образован такой земельный участок



Что является основанием для учета 
изменений преобразуемого объекта 
недвижимости или в соответствующих 
случаях снятие с учета преобразуемых 
объектов недвижимости?

Государственная регистрация права на 
образованные из таких объектов 
недвижимости иные объекты 
недвижимости

Осуществляется по усмотрению органа 
кадастрового учета

Заявление собственника земельного участка, в 
результате преобразования которого был 
образован такой земельный участок

Какое решение принимает орган 
кадастрового учета при обнаружении 
кадастровой ошибки в сведениях 
государственного кадастра недвижимости?

Об учете изменений объекта 
недвижимости

О необходимости устранения 
кадастровой ошибки

О целесообразности исправления кадастровой 
ошибки

Укажите дату окончания переходного 
периода применения Федерального закона       
«О государственном кадастре недвижимости» 
к отношениям, возникающим в связи с 
осуществлением государственного учета 
зданий, сооружений, помещений, объектов 
незавершенного строительства:

 1 января 2013 года   1 марта 2013 года   1 января 2012 года

Какие документы выдают в переходный 
период соответствующие органы и 
организации по государственному 
техническому учету и (или) технической 
инвентаризации в целях, связанных с 
осуществлением государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним?

Копии документов инвентарного дела Технические паспорта объектов 
недвижимости

Кадастровые паспорта объектов недвижимости

Признаются ли действительными и имеют ли 
равную юридическую силу с кадастровыми 
паспортами объектов недвижимости 
технические паспорта и иные документы,
которые содержат описание объектов 
недвижимости и выданы в установленном
законодательством Российской Федерации 
порядке до 1 марта 2008?

Не признаются действительными и не 
имеют равной юридической силы с 
кадастровыми паспортами объектов 
недвижимости

Признаются действительными и имеют 
равную юридическую силу с 
кадастровыми паспортами объектов 
недвижимости 

Признаются действительными, но не имеют 
равную юридическую силу с кадастровыми 
паспортами объектов недвижимости 

С какой точностью указывается время 
получения органом кадастрового учета 
заявления о кадастровом учете?

Время получения не указывается До минуты До часа

Что выдается заявителю или его 
представителю в качестве расписки в 
получении заявления и необходимых для 
кадастрового учета документов?

Заверенная копия зарегистрированного 
заявления

Расписка о принятии документов на 
специальном бланке

Расписка о принятии документов в произвольной 
форме

Оттиск   какого   штампа   проставляется   на   
оригинале  заявления   о кадастровом учете 
объекта недвижимости, остающегося в 
органе кадастрового учета?

 "Расписка получена"  "Документы приняты" Копия верна

Что является  основанием для принятия 
решения об отказе в исправлении 
технической  ошибки  в  кадастровых  
сведениях  на  основании  заявления 
заинтересованного лица?

Наличие противоречий между 
сведениями Реестра и сведениями, 
содержащимися в документах 
кадастрового дела 

С заявлением обратилось ненадлежащее 
лицо

Отсутствие противоречий между сведениями 
Реестра и сведениями, содержащимися в 
документах кадастрового дела 

Какая информация должна быть отражена в 
решении о приостановлении кадастрового 
учета, подготовленном в связи с тем, что для 
осуществления кадастрового учета 
представлены не все необходимые 
документы?

Включается  перечень представленных 
заявителем документов

Дополнительно ничего не включается Указываются все документы, которые 
отсутствуют, и которые должны быть 
представлены для осуществления 
соответствующего кадастрового учета

Что считается технической ошибкой при 
ведении государственного кадастра 
недвижимости?

Описка, опечатка либо подобная 
ошибка, допущенная кадастровым 
инженером при проведении 
кадастровых работ  

Воспроизведенная в государственном 
кадастре недвижимости ошибка в 
документе, на основании которого 
вносились сведения в государственный 
кадастр недвижимости 

Описка, опечатка либо подобная ошибка, 
допущенная органом кадастрового учета при 
ведении государственного кадастра 
недвижимости и приведшая к несоответствию 
сведений, внесенных в государственный кадастр 
недвижимости, сведениям в документах, на 
основании которых вносились сведения в 
государственный кадастр недвижимости 

Что считается технической ошибкой при 
ведении государственного кадастра 
недвижимости?

Грамматическая или арифметическая 
ошибка либо подобная ошибка, 
допущенная кадастровым инженером 
при проведении кадастровых работ  

Грамматическая или арифметическая 
ошибка либо подобная ошибка, 
допущенная органом кадастрового учета 
при ведении государственного кадастра 
недвижимости и приведшая к 
несоответствию сведений, внесенных в 
государственный кадастр 
недвижимости, сведениям в документах, 
на основании которых вносились 
сведения в государственный кадастр 
недвижимости 

Воспроизведенная в государственном кадастре 
недвижимости ошибка в документе, на основании 
которого вносились сведения в государственный 
кадастр недвижимости 



Что считается  кадастровой  ошибкой при 
ведении  государственного кадастра 
недвижимости?

Описка, опечатка, грамматическая или 
арифметическая ошибка либо подобная 
ошибка, допущенная кадастровым 
инженером при проведении 
кадастровых работ 

 Описка, опечатка, грамматическая или 
арифметическая ошибка либо подобная 
ошибка, допущенная органом 
кадастрового учета при ведении 
государственного кадастра 
недвижимости и приведшая к 
несоответствию сведений, внесенных в 
государственный кадастр 
недвижимости, сведениям в документах, 
на основании которых вносились 
сведения в государственный кадастр 
недвижимости 

Воспроизведенная в государственном кадастре 
недвижимости ошибка в документе, на основании 
которого вносились сведения в государственный 
кадастр недвижимости 

Описка, опечатка, грамматическая или 
арифметическая ошибка либо подобная 
ошибка, допущенная органом кадастрового 
учета при ведении государственного кадастра 
недвижимости и приведшая к 
несоответствию сведений, внесенных в 
государственный кадастр недвижимости, 
сведениям в документах, на основании 
которых вносились сведения в 
государственный кадастр недвижимости 
является...

не является ошибкой в сведениях технической ошибкой в сведениях кадастровой ошибка в сведениях

Является ли основанием для 
приостановления кадастрового учета 
выявление технической ошибки при 
осуществлении проверки представленных 
документов на соответствие требованиям 
Федерального закона "О государственном 
кадастре недвижимости"?

Не является По усмотрению органа кадастрового 
учета

 Является

Требуется ли представление нового 
заявления при поступлении от заявителя или 
его представителя дополнительных 
документов, направленных на устранение 
причины приостановления кадастрового 
учета?

 Требуется Требуется, если с момента 
приостановления прошло более 20 дней

Не требуется

Что   является   основанием   для   
исправления   технической   ошибки, 
допущенной  органом  кадастрового  учета  
при  ведении  государственного кадастра 
недвижимости?

Решение органа кадастрового учета об 
исправлении технической ошибки

Представленное заинтересованным 
лицом заявление  и необходимые для 
исправления документы

Документы, поступившие в порядке 
информационного взаимодействия

Что   является   основанием   для   
исправления   технической   ошибки, 
допущенной  органом  кадастрового  учета  
при  ведении  государственного кадастра 
недвижимости?

Документы, поступившие в порядке 
информационного взаимодействия

Представленное заинтересованным 
лицом заявление об исправлении 
технической ошибки и необходимые для 
исправления такой ошибки документы

Представленное заинтересованным лицом 
заявление о кадастровом учете изменений 
объекта недвижимости и необходимые для 
исправления документы 

Что не  является   основанием   для   
исправления   технической   ошибки, 
допущенной  органом  кадастрового  учета  
при  ведении  государственного кадастра 
недвижимости?

Вступившее в законную силу решение 
суда об исправлении технической 
ошибки

Решение органа кадастрового учета об 
исправлении технической ошибки

Документы, поступившие в порядке 
информационного взаимодействия

В какой срок со дня обнаружения 
технических ошибок либо поступления в 
орган кадастрового учета заявления об 
исправлении таких ошибок, либо 
соответствующего решения суда 
осуществляется исправление технических 
ошибок в кадастровых сведениях?

Не более чем пять рабочих дней Не более чем десять рабочих дней Не более чем пятнадцать рабочих дней

Что   является   основанием   для   
исправления   кадастровой   ошибки, 
допущенной  органом  кадастрового  учета  
при  ведении  государственного кадастра 
недвижимости?

Дополнительно представленные 
документы, содержащие верные 
сведения

Представленные (поступившие в 
порядке информационного 
взаимодействия) документы, 
необходимые для кадастрового учета 
изменений объекта недвижимости

Представленное заинтересованным лицом 
заявление об исправлении кадастровой ошибки и 
необходимые для исправления документы

Что   является   основанием   для   
исправления   кадастровой   ошибки, 
допущенной  органом  кадастрового  учета  
при  ведении  государственного кадастра 
недвижимости?

Вступившее в законную силу решение 
суда об исправлении кадастровой 
ошибки

Дополнительно представленные 
документы, содержащие верные 
сведения

Представленное заинтересованным лицом 
заявление об исправлении кадастровой ошибки и 
необходимые для исправления документы

Каким образом доводится до сведения 
правообладателя принятое органом 
кадастрового   учета   решение   об   
исправлении   (отказе   в   исправлении) 
технической ошибки?

С использованием сетей связи общего 
пользования

Доведение указанного решения до 
сведения правообладателя земельного 
участка не предусмотрено

Посредством почтового отправления

С какой точностью вносится в Реестр 
объектов недвижимости площадь земельного 
участка?

С округлением  до 1 квадратного метра 
с указанием погрешности вычисления

С округлением  до 0,1 квадратного 
метра без указания погрешности 
вычисления

С округлением до 0,1 квадратного метра с 
указанием погрешности вычисления



Какие сведения о местоположении границы 
земельного участка вносятся в Реестр 
объектов недвижимости?

Список координат;
кадастровые номера смежных 
земельных участков;
 дополнительные сведения, уточняющие 
описание отдельных частей границы 
земельного участка; текстовое описание 
прохождения границы земельного 
участка

Список координат; длины линий; 
дирекционные углы;
 кадастровые номера смежных 
земельных участков

Список координат;
 кадастровые номера смежных земельных 
участков;
дополнительные сведения, уточняющие описание 
отдельных частей границы земельного участка

В каком случае в орган кадастрового учета с 
соответствующим заявлением представляется 
копия документа, устанавливающего или 
удостоверяющего право собственности 
заявителя на объект недвижимости либо 
подтверждающего установленное или 
устанавливаемое ограничение (обременение) 
вещных прав на такой объект недвижимости 
в пользу заявителя?

При учете части объекта недвижимости 
за исключением случая, если 
заявителем является собственник такого 
объекта недвижимости и в 
государственном кадастре 
недвижимости содержатся сведения о 
зарегистрированном праве 
собственности этого заявителя на такой 
объект недвижимости

При государственном кадастровом учете 
объекта недвижимости

При учете изменений объекта недвижимости

По истечении какого  срока  со дня внесения 
в государственный кадастр недвижимости 
сведений о части объекта недвижимости 
такие сведения  аннулируются и 
исключаются из государственного кадастра 
недвижимости в случае отсутствия 
государственной регистрации 
соответствующего ограничения 
(обременения) вещного права?

1 года 2 лет 6 месяцев

Какие   сведения   вносятся   в   Реестр   
объектов   недвижимости   при отсутствии 
присвоенного в установленном порядке 
адреса земельного участка?

Ставится прочерк Номер кадастрового квартала, в котором 
он находится

Описание его местоположения

Какие документы передают в орган 
кадастрового учета органы и организации по 
государственному техническому учету и 
(или) технической инвентаризации, 
осуществившие до дня вступления в силу 
Федерального закона                          "О 
государственном кадастре недвижимости" 
или в переходный период его применения 
государственный технический учет зданий, 
сооружений, помещений, объектов 
незавершенного строительства?

Заверенные уполномоченными 
должностными лицами копии 
инвентарных дел   зданий, сооружений, 
помещений, объектов незавершенного 
строительства

оригиналы технических паспортов  
зданий, сооружений, помещений, 
объектов незавершенного строительства 

Заверенные уполномоченными должностными 
лицами копии технических паспортов  зданий, 
сооружений, помещений, объектов 
незавершенного строительства

Признан ли юридически действительным 
государственный кадастровый и 
государственный технический учет 
осуществленные в установленном 
законодательством порядке до дня 
вступления в силу Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном 
кадастре недвижимости" или в переходный 
период его применения?

Да Да, в зависимости от имеющихся 
документов о таком учете и объеме 
сведений об объекте недвижимости

Нет

Ранее учтенными объектами недвижимости 
считаются объекты недвижимости …

которым присвоены органом, 
осуществляющим государственную 
регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, инвентарные 
номера в порядке, установленном в 
соответствии с Федеральным законом 
от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним"

которым присвоены органом, 
осуществляющим государственную 
регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, условные 
номера 

в отношении которых государственный 
кадастровый учет или государственный 
технический учет которых  осуществлен и права 
на которые зарегистрированы и не прекращены 

Ранее учтенными объектами недвижимости 
считаются объекты недвижимости …

права на которые не зарегистрированы 
и не прекращены в соответствии с 
Федеральным законом                                
от 21.07.1997 № 122-ФЗ                             
"О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним" 

в отношении которых  осуществлен 
технический учет и права на которые 
зарегистрированы и не прекращены

в отношении которых государственный 
кадастровый учет или государственный 
технический учет которых не осуществлен, но 
права на которые зарегистрированы и не 
прекращены

Ранее учтенными объектами недвижимости 
считаются объекты недвижимости …

в отношении которых государственный 
кадастровый учет или государственный 
технический учет осуществлен               
в установленном законодательством 
порядке до дня вступления в силу 
Федерального закона                             
от 24.07.2007 № 221-ФЗ                             
"О государственном кадастре 
недвижимости" или в переходный 
период его применения,                     

в отношении которых государственный 
кадастровый учет или государственный 
технический учет осуществлен в 
установленном законодательством 
порядке после вступления в силу 
Федерального закона                                   
от 24.07.2007 № 221-ФЗ                     "О 
государственном кадастре 
недвижимости" или в переходный 
период его применения 

в отношении которых государственный 
кадастровый учет или государственный 
технический учет которых  осуществлен и права 
на которые зарегистрированы и не прекращены 



Объекты недвижимости, в отношении 
которых государственный кадастровый учет 
или государственный технический учет 
осуществлен  до дня вступления в силу 
Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
"О государственном кадастре недвижимости" 
или в переходный период его применения, в 
отношении которых государственный 
кадастровый учет или государственный 
технический учет которых не осуществлен, 
но права на которые зарегистрированы и не 
прекращены, которым присвоены органом, 
осуществляющим государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, условные номера 
называются...                    

ранее предоставленными объектами 
недвижимости

ранее учтенными объектами 
недвижимости

учтенными объектами недвижимости

 В случае поступления запроса о 
предоставлении сведений о ранее учтенном 
объекте недвижимости, сведения о котором 
не внесены в государственный кадастр 
недвижимости при наличии в органе 
кадастрового учета необходимых 
документов, орган кадастрового учета 
обязан...

в соответствии с частью 14 
Федерального закона от 24.07.2007     № 
221-ФЗ  "О государственном кадастре 
недвижимости"  оформляет 
уведомление об отсутствии в ГКН 
запрашиваемых сведений

приостановить предоставление сведений 
о таком объекте недвижимости до 
включения в ГКН соответствующих 
сведений и документов, после 
включения сведений и документов о 
ранее учтенном объекте недвижимости в 
ГКН предоставить имеющиеся сведения

в установленный срок обеспечить включение 
таких сведений и документов и не позднее 
данного срока, предоставить запрашиваемые 
сведения в установленном  статьей 14 
Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ         
"О государственном кадастре недвижимости" 
порядке

Если сведения и документы о ранее учтенном 
объекте недвижимости отсутствуют в составе 
государственного земельного кадастра, в 
составе учетно-технической документации об 
объектах государственного технического 
учета и технической инвентаризации или 
иной имеющейся в распоряжении органа 
кадастрового учета документации о таком 
ранее учтенном объекте недвижимости, 
данные сведения и документы включаются в 
соответствующие разделы государственного 
кадастра недвижимости …

при обращении заинтересованного лица 
с соответствующим заявлением в орган 
кадастрового учета на основании 
документа, устанавливающего или 
подтверждающего право на указанный 
объект недвижимости и 
представленного таким лицом

без обращения заинтересованного лица 
на основании инвентаризационной 
описи о ранее учтенных земельных 
участках, расположенных в 
определенном кадастровом квартале и 
прилагаемых к ней документов;

без обращения заинтересованного лица на 
основании документов, подтверждающих уплату 
земельного налога, полученных из налогового 
органа.

Каковы действия органа кадастрового учета в 
случае поступления запроса о 
предоставлении сведений ГКН о ранее 
учтенном здании, сооружении, помещении 
или об объекте незавершенного 
строительства, в отношении которых 
сведения и документы не включены в 
соответствующие разделы ГКН и право 
собственности на такой объект недвижимости 
не зарегистрировано в установленном 
Законом о регистрации порядке?

В установленный срок выдается 
(направляется) уведомление в 
письменной форме об отсутствии в 
государственном кадастре 
недвижимости запрашиваемых 
сведений

Принимается решение об отказе в 
предоставлении сведений

Обеспечивается включение в ГКН 
соответствующих сведений и документов на 
основании представленных с запросом 
документов

Какой предусмотрен порядок для внесения в 
ГКН сведений о ранее учтенном здании, 
сооружении, помещении или об объекте 
незавершенного строительства, которые не 
были включены в соответствующие разделы 
ГКН и право собственности на такой объект 
недвижимости не зарегистрировано в 
установленном Законом о регистрации 
порядке?

Сведения о таком объекте 
недвижимости включаются в 
соответствующие разделы ГКН в 
порядке учета изменений на основании 
технического плана здания, 
сооружения, помещения либо объекта 
незавершенного строительства или 
копии разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в 
эксплуатацию

Сведения о таком объекте 
недвижимости включаются в 
соответствующие разделы ГКН в 
порядке переноса сведений о ранее 
учтенном объекте недвижимости на 
основании инвентарного дела 
соответствующего объекта 
недвижимости

Сведения о таком объекте недвижимости 
включаются в соответствующие разделы ГКН в 
порядке постановки на учет объектов 
недвижимости, при этом вместо технического 
плана здания, сооружения, помещения либо 
объекта незавершенного строительства или копии 
разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию представляется 
кадастровый паспорт такого ранее учтенного 
объекта, выданный по запросу заинтересованного 
лица органом или организацией, 
осуществляющими хранение учетно-технической 
документации, и не применяется правило 
постановки на учет помещения, расположенного 
в здании или сооружении, при одновременной 
постановке на учет такого здания или сооружения

Допустимо требование от собственника ранее 
учтенного здания, сооружения, помещения 
или объекта незавершенного строительства 
либо иного лица осуществления плановой, 
внеплановой или иной технической 
инвентаризации в связи с выдачей органом 
или организацией, осуществляющим 
хранение учетно-технической документации, 
по его запросу кадастрового паспорта 
данного объекта недвижимости?

Да Нет Да, в зависимости от наличия необходимых для 
внесения в ГКН сведений



Является ли основанием для отказа в выдаче 
(направлении) кадастрового паспорта объекта 
недвижимости отсутствие в ГКН кадастровых 
сведений о ранее учтенном земельном 
участке, предоставленном для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства?

Да Да, если отсутствуют кадастровые 
сведения о таких уникальных 
характеристиках как кадастровый номер 
земельного участка и дата внесения 
данного кадастрового номера в 
государственный кадастр недвижимости

Нет

Является ли основанием для отказа в выдаче 
(направлении) кадастрового паспорта объекта 
недвижимости отсутствие в ГКН кадастровых 
сведений о ранее учтенном земельном 
участке, предоставленном для  
индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства, 
о здании, сооружении, помещении или об 
объекте незавершенного строительства в 
объеме, необходимом для оформления такого 
документа?

Да, если отсутствуют кадастровые 
сведения о таких уникальных 
характеристиках как описание 
местоположения границ земельного 
участка

Да Нет

Какие обстоятельства являются причиной 
отказа в выдаче (направлении) по запросу 
кадастрового паспорта ранее учтенного 
земельного участка за исключением 
земельного участка, предоставленного для 
ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства?

Отсутствие сведений о категории 
земель ранее учтенного земельного 
участка

Отсутствие кадастровых сведений о 
координатах характерных точек границ 
такого земельного участка

Отсутствие сведений о виде разрешенного 
использования ранее учтенного земельного 
участка

Какие обстоятельства являются причиной 
отказа в выдаче (направлении) по запросу 
заинтересованных лиц кадастрового паспорта 
ранее учтенного земельного участка за 
исключением земельного участка, 
предоставленного для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, 
индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства?

Одна из границ такого земельного 
участка пересекает границу части 
земельного участка

Одна из границ такого земельного 
участка пересекает одну из границ 
другого земельного участка в 
соответствии с кадастровыми 
сведениями о последнем

Одна из границ такого земельного участка 
пересекает границу муниципального образования

Каковы действия органа кадастрового учета в 
случае выявления обстоятельств, являющихся 
причиной отказа в выдаче (направлении) 
кадастрового паспорта ранее учтенного 
земельного участка по запросу 
заинтересованного лица?

Принятие решения о приостановлении 
выдачи (направления) кадастрового 
паспорта ранее учтенного земельного 
участка до устранения причин 
приостановления, но не более чем на 
три месяца

Принятие решения об отказе в выдаче 
(направлении) кадастрового паспорта 
ранее учтенного земельного участка; 
выдача (направление) вместо 
кадастрового паспорта 
соответствующего земельного участка 
такого решения и кадастровой выписки 
о данном земельном участке, 
содержащей имеющиеся общедоступные 
кадастровые сведения о данном 
земельном участке

Принятие решения об отказе в выдаче 
(направлении) кадастрового паспорта ранее 
учтенного земельного участка с изложением 
причин отказа и направление копии такого 
решения

Какие кадастровые процедуры будут 
осуществляться органом кадастрового учета в 
отношении земельного участка 
предоставленного после 2008 года 
гражданину, для ведения садоводства из 
земельного участка, предоставленного ранее 
некоммерческому объединению граждан?

Постановка на государственный 
кадастровый учет образованного для 
предоставления гражданину земельного 
участка и земельного участка – остатка 
от образования, снятие с учета 
земельного участка, предоставленного 
ранее некоммерческому объединению 
граждан

Кадастровый учет изменений 
земельного участка, предоставленного 
гражданину после 2008 года, в связи с 
уточнением местоположения границ 
такого земельного участка

Постановка на государственный кадастровый 
учет образованного для предоставления 
гражданину земельного участка и учет изменений 
земельного участка, предоставленного ранее 
некоммерческому объединению граждан, после 
государственной регистрации прав на 
образованный земельный участок

В какие сроки осуществляется передача в 
органы кадастрового учета заверенных 
уполномоченными должностными лицами 
органов и организаций по государственному 
техническому учету и (или) технической 
инвентаризации копии технических 
паспортов  зданий, сооружений, помещений, 
объектов незавершенного строительства?

В срок до 1 января 2013 года В срок до 1 января 2012 года В срок до 1 января 2011 года 

Кем осуществляется передача в органы 
кадастрового учета заверенных 
уполномоченными должностными лицами 
органов и организаций по государственному 
техническому учету и (или) технической 
инвентаризации копии технических 
паспортов  зданий, сооружений, помещений, 
объектов незавершенного строительства?

Органами и организациями по 
государственному техническому учету и
(или) технической инвентаризации, 
осуществившими до дня вступления в 
силу Федерального закона "О 
государственном кадастре 
недвижимости" или в переходный 
период его применения 
государственный технический учет 
таких объектов

Органами и организациями по 
государственному техническому учету и 
(или) технической инвентаризации, 
осуществившими до дня вступления в 
силу Федерального закона "О 
государственном кадастре 
недвижимости" или в переходный 
период его применения 
государственный технический учет 
таких объектов

Органами и организациями по  технической 
инвентаризации, осуществившими до дня 
вступления в силу Федерального закона "О 
государственном кадастре недвижимости"



В какой срок орган кадастрового учета 
осуществляет внесение в государственный 
кадастр недвижимости сведений о ранее 
учтенном земельном участке ?

 5 рабочих дней  10 рабочих дней  20 рабочих дней

Возможно ли внесение сведений о ранее 
учтенных земельных участках в 
государственный кадастр недвижимости в 
соответствии (на основании) свидетельства о 
праве собственности, оформленного в 
соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 
марта 1992 г. N 177 "Об утверждении форм 
свидетельства о праве собственности на 
землю, договора аренды земель 
сельскохозяйственного назначения и 
договора временного пользования землей 
сельскохозяйственного назначения"?

Да Нет Да, при условии наличия сведений о 
местоположении границ земельного участка

Каков максимальный срок предоставления 
сведений государственного кадастра 
недвижимости о ранее учтенном объекте 
недвижимости, предусмотренный 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-
ФЗ              "О государственном кадастре 
недвижимости"?

Не более пяти календарных дней со дня 
получения органом кадастрового учета 
соответствующего запроса

Не более 10 рабочих дней со дня 
получения органом кадастрового учета 
соответствующего запроса

Не более пяти рабочих дней со дня получения 
органом кадастрового учета соответствующего 
запроса

Выдается ли кадастровый паспорт  ранее 
учтенного земельного участка  в случае 
отсутствия в государственном кадастре 
недвижимости сведений о местоположении 
границ такого земельного участка?

Нет Да, для всех ранее учтенных земельных 
участков, кроме участков, 
предоставленных для ведения дачного 
хозяйства 

Да, для ранее учтенных земельных  участков, 
предоставленных для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Выдается ли кадастровый паспорт  ранее 
учтенного земельного участка  в случае 
отсутствия в государственном кадастре 
недвижимости сведений о местоположении 
границ такого земельного участка?

Нет Да, для ранее учтенных земельных  
участков, предоставленных для ведения 
дачного хозяйства 

Да, для всех ранее учтенных земельных участков,  
предоставленных для ведения садоводства 

Выдается ли кадастровый паспорт  ранее 
учтенного земельного участка  в случае 
отсутствия в государственном кадастре 
недвижимости сведений о местоположении 
границ такого земельного участка?

Да, для всех ранее учтенных земельных 
участков,  предоставленных для ведения 
дачного хозяйства 

Нет Да, для ранее учтенных земельных  участков, 
предоставленных для ведения  огородничества 

Выдается ли кадастровый паспорт  ранее 
учтенного земельного участка  в случае 
отсутствия в государственном кадастре 
недвижимости сведений о местоположении 
границ такого земельного участка?

Да, для всех ранее учтенных земельных  
участков, кроме участков, 
предоставленных для ведения  
индивидуального жилищного 
строительства 

Нет Да, для ранее учтенных земельных  участков, 
предоставленных для ведения садоводства 

Выдается ли кадастровый паспорт  ранее 
учтенного земельного участка  в случае 
отсутствия в государственном кадастре 
недвижимости сведений о местоположении 
границ такого земельного участка?

Да, для ранее учтенных земельных  
участков, предоставленных для ведения  
индивидуального жилищного 
строительства 

Да, для всех ранее учтенных земельных 
участков, кроме участков, 
предоставленных для ведения дачного 
хозяйства 

Да, для всех ранее учтенных земельных участков,  
предоставленных для ведения садоводства 

Каким образом осуществляется постановка 
на государственный   кадастровый   учет   
помещения, расположенного в здании, 
сведения о котором отсутствуют в 
государственном кадастре недвижимости?

Сначала осуществляется 
государственный кадастровый учет 
помещения, а потом здания

Независимо от наличия в 
государственном кадастре 
недвижимости сведений о здании, в 
котором расположено такое помещение

Одновременно с осуществлением 
государственного кадастрового учета  здания

Какой номер присваивается объекту 
недвижимости при включении сведений и 
соответствующих документов о ранее 
учтенном здании, сооружении, помещении 
или об объекте незавершенного 
строительства в соответствующие разделы 
государственного кадастра недвижимости?

Условный кадастровый  номер Инвентарный номер Кадастровый номер

Имеют ли  право любые лица обратиться в 
орган или организацию, осуществляющие 
хранение учетно-технической документации 
с запросом о предоставлении кадастрового 
паспорта ранее учтенного здания, 
сооружения, помещения или объекта 
незавершенного строительства?

Нет  Да Да, могут обратиться с запросом только о 
предоставлении кадастрового паспорта ранее 
учтенного объекта незавершенного строительства



Имеют ли  право любые заинтересованные 
лица обратиться в орган кадастрового учета с 
заявлением  о включении сведений и 
документов о ранее учтенном объекте 
недвижимости в соответствующие разделы 
государственного кадастра недвижимости?

Да Нет Да, кроме правообладателей и лиц, действующих 
от их имени по доверенности

В какой срок орган или организация, 
осуществляющая хранение учетно-
технической документации о ранее учтенном 
здании, сооружении, помещении или об 
объекте незавершенного строительства, 
выдает кадастровый паспорт о таком объекте 
недвижимости?

Десять рабочих дней со дня получения 
указанного запроса 

Пятнадцать рабочих дней со дня 
получения указанного запроса

Десять календарных дней со дня получения 
указанного запроса; 

Выдается  ли кадастровый паспорт ранее 
учтенного земельного участка в случае, если 
такой участок  предоставлен не для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, 
индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства и 
при этом:
отсутствуют кадастровые сведения о 
координатах характерных точек границ 
такого земельного участка?

Да Нет Нет, если отсутствуют кадастровые сведения о 
таких уникальных характеристиках как 
кадастровый номер земельного участка и дата 
внесения данного кадастрового номера в 
государственный кадастр недвижимости

Выдается  ли кадастровый паспорт ранее 
учтенного земельного участка в случае, если 
одна из границ такого земельного участка 
пересекает одну из границ другого 
земельного участка в соответствии с 
кадастровыми сведениями о последнем?

Нет Да Да, по усмотрению органа кадастрового учета

Какие объекты недвижимости в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ "О государственном кадастре 
недвижимости" считаются  ранее учтенными 
объектами недвижимости?

Объекты недвижимости, в отношении 
которых осуществлен государственный 
кадастровый учет или государственный 
технический учет в установленном 
законодательством порядке до дня 
вступления в силу Федерального закона  
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ или в 
переходный период его применения, а 
также объекты недвижимости  права на 
которые зарегистрированы и не 
прекращены, и которым присвоены 
органом, осуществляющим 
государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, 
условные номера в порядке, 
установленном в соответствии с 
Федеральным законом "О 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним"

Объекты недвижимости, 
государственный кадастровый учет или 
государственный технический учет 
которых осуществлен до 1 марта 2008 г.

Объекты недвижимости, государственный 
кадастровый учет или государственный 
технический учет которых не осуществлен, но 
права собственности на которые 
зарегистрированы и не прекращены и которым 
присвоены  условные номера

В какое дело помещается подлинник решения 
о внесении сведений о ранее учтенном 
объекте недвижимости?

Кадастровое Учетное В дело по заявке

Какой из перечисленных документов не 
является основанием для принятия органом 
кадастрового учета решения о внесении  
сведений о ранее учтенном земельном 
участке?

Договор купли-продажи жилого дома Договор аренды земельного участка, 
срок которого не истек на момент 
обращения в орган кадастрового учета

Выписка из похозяйственной книги, оформленная 
в соответствии с действующим 
законодательством

Каковы особенности присвоения кадастровых 
номеров при разделе ранее учтенного 
земельного участка, представляющего собой 
единое землепользование?  

 Исходный земельный участок (единое 
землепользование) сохраняется с 
прежним кадастровым номером, 
земельным участкам, образуемым из 
единого землепользования  
присваиваются новые кадастровые 
номера;

По желанию собственника исходному 
земельному участку кадастровый номер 
может быть сохранен либо присвоен 
новый кадастровый номер 

Земельным участкам (исходному и образованным 
из него) присваиваются новые кадастровые 
номера

С кого взыскивается административный 
штраф за несвоевременное или неточное 
внесение сведений о недвижимом имуществе 
в государственный кадастр недвижимости?

С органа кадастрового учета С руководителя органа кадастрового 
учета

С должностных лиц, осуществивших внесение 
таких сведений



Какое действие является основанием для 
привлечения к административной 
ответственности должностных лиц органа, 
осуществляющего государственный 
кадастровый учет недвижимого имущества и 
ведение государственного кадастра 
недвижимости, или подведомственных 
данному органу государственных 
учреждений?

Незаконное приостановление 
осуществления кадастрового учета

Несвоевременное внесение сведений о 
недвижимом имуществе в  кадастр 
недвижимости

Незаконный отказ в осуществлении кадастрового 
учета

Какое действие является основанием для 
привлечения к административной 
ответственности должностных лиц органа, 
осуществляющего государственный 
кадастровый учет недвижимого имущества и 
ведение государственного кадастра 
недвижимости, или подведомственных 
данному органу государственных 
учреждений?

Незаконный отказ в осуществлении 
кадастрового учета

Неточное внесение сведений о 
недвижимом имуществе в  кадастр 
недвижимости

Незаконное осуществление кадастрового учета 

С кого взыскивается административный 
штраф за внесение заведомо ложных 
сведений в межевой план, акт согласования 
местоположения границ земельных участков, 
технический план или акт обследования?

С кадастрового инженера С должностного лица органа 
кадастрового учета

С органа кадастрового учета

Какое действие влечет наложение 
административного штрафа на кадастрового 
инженера?

Внесение заведомо ложных сведений в 
межевой план, акт согласования 
местоположения границ земельных 
участков, технический план или акт 
обследования

Оформление межевого плана с 
нарушением требований действующего 
законодательства

Включение в состав межевого плана документов, 
не предусмотренных действующим 
законодательством

Возможно ли применение административного 
наказания в виде предупреждения за 
нарушение информационного 
взаимодействия при ведении 
государственного кадастра недвижимости 
должностным лицом, ответственным за 
представление соответствующего документа?

Только в случае однократного 
нарушения

Нет Да

Для кого предусмотрена административная 
ответственность за нарушение порядка 
информационного взаимодействия при 
ведении государственного кадастра 
недвижимости?

Кадастрового инженера  Должностного лица, ответственного за 
представление  соответствующего 
документа

 Должностного лица, ответственного за внесение 
сведений на основании соответствующего 
документа

Несвоевременное предоставление 
должностными лицами внесенных в 
государственный кадастр недвижимости 
сведений влечет …

обязанность повторного предоставления 
сведений

наложение административного штрафа 
на орган кадастрового учета 

наложение административного штрафа на 
должностных лиц 

Какие последствия влечет за собой 
незаконный отказ в предоставлении 
должностными лицами внесенных в 
государственный кадастр недвижимости 
сведений?

Наложение административного штрафа 
на должностных лиц 

Наложение административного штрафа 
на орган кадастрового учета 

Обязанность повторного предоставления 
сведений

Какие санкции могут быть применены за  
искажение сведений государственного 
кадастра недвижимости, если эти деяния 
совершены из корыстной или иной личной 
заинтересованности должностным лицом с 
использованием своего служебного 
положения?

Лишениемсвободы Вынесение предупреждения и 
наложение штрафа

Наложение штрафа

Какие санкции могут быть применены за  
искажение сведений государственного 
кадастра недвижимости, если эти деяния 
совершены из корыстной или иной личной 
заинтересованности должностным лицом с 
использованием своего служебного 
положения?

Вынесение предупреждения и 
наложение штрафа

Понижение в должности Лишение права занимать определенные 
должности 

Какие санкции могут быть применены за  
искажение сведений государственного 
кадастра недвижимости, если эти деяния 
совершены из корыстной или иной личной 
заинтересованности должностным лицом с 
использованием своего служебного 
положения?

Отстранение от выполнения служебных 
обязанностей

Лишение свободы  Лишение права заниматься определенной 
деятельностью, либо обязательными работами

Может ли быть уголовная ответственность за 
искажение сведений государственного 
кадастра недвижимости, если эти деяния 
совершены без личной заинтересованности 
должностного лица?

Да, если доказано неоднократное 
совершение деяния

Нет Да

Какое количество заявлений представляется 
для постановки на кадастровый учет в случае 
образования двух и более объектов 
недвижимости?

Одно заявление Два заявления Соответствующее количеству образуемых 
объектов



Может ли быть уголовная ответственность за 
занижение размеров платежей за землю, если 
эти деяния совершены без личной 
заинтересованности должностного лица ?

Да, если доказано неоднократное 
совершение деяния

Нет Да


